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От автора 

   

Характеризуя то или иное произведение ювелирного искусства, созданное в наши 
дни, мы, порою не задумываясь, часто говорим: «О, это чистая классика, а это явное 
барокко» или «Какой модерн!» Действительно, черты исторических художественных 
стилей нередко можно увидеть в современных изделиях ювелиров, ибо, невзирая на 
то что каждый уважающий себя художник стремится к поиску и созданию 
оригинальных произведений, он вольно или невольно оперирует теми знаниями, 
которые были накоплены на протяжении всей истории развития искусства и 
запечатлелись в его памяти. Творчески интерпретируя достижения художественной 
культуры какой-либо эпохи, талантливый мастер неизбежно создает оригинальное 
произведение, отражающее эстетические представления и вкусы своего времени, а 
возможно, и знаменующее появление новых путей в искусстве. Таким образом, 
зачастую стили прошлого оказываются спроецированными в будущее. Именно 
поэтому историческая память и понимание стилевых особенностей работ старых 
мастеров так важны для художников-ювелиров. Вспомним слова великого мыслителя 
XVI века Мишеля де Монтеня, который говорил, что «вычеркнуть и изгладить из 
памяти - прямой путь к неведению». 

Умение ориентироваться в стилевом многообразии произведений ювелирного 
искусства необходимо не только художникам-ювелирам, но и сотрудникам 
ювелирных и антикварных салонов и магазинов, да и всем любителям этих 
замечательных творений человека. Однако, несмотря на то, что существует обширная 
литература по декоративно-прикладному искусству на русском языке, практически 
отсутствуют специализированные издания о стилях ювелирных украшений, хотя 
можно найти многочисленные исследования, посвященные стилям мебели и 
костюма. В какой-то степени это обстоятельство объясняется сложностью проблем, 
стоящих перед исследователями ювелирного искусства. 

Одна из них заключается в том, что такие миниатюрные предметы, как 
драгоценности, далеко не всегда обладают типичными стилевыми отличиями, 
например характерными узорами, декоративными мотивами или изображениями и 
т.д., что не позволяет отнести их к какому-либо определенному художественному 
стилю. Кроме того, хотя драгоценные изделия изготавливались из, казалось бы, 
«вечных материалов», жизнь многих старинных украшений была недолгой. Под 
влиянием изменчивой моды их неоднократно переделывали, заменяли в них камни, 
переплавляли. Порою печальную участь ювелирных изделий предопределяли 
правители государств, решая с помощью драгоценностей запутанные финансовые 
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проблемы своей страны. Так было при советской власти в России, а еще раньше - при 
Людовике XTV во Франции, когда Король-Солнце дважды издавал указы о 
переплавке золотых и серебряных украшений на монеты. Такое происходило и во 
многих других государствах. Случалось, что и превратности жизни заставляли 
владельцев драгоценностей прятать свои сокровища «на черный день» в кладах, 
которые так и не были найдены. Таким образом, многие вещи оказались потеряны 
либо недоступны для исследователей, что, несомненно, осложняет работу по 
изучению эволюции стилей ювелирных украшений.  

Тем не менее актуальность этой темы не вызывает сомнений. Особенно 
своевременно обращение к ней в наши дни, когда российские золотых дел мастера, в 
силу исторических причин долгие десятилетия находившиеся на периферии 
мирового искусства, наконец вернулись на общеевропейский путь развития. 
«Ювелирная жизнь» страны, вдохновленная их деятельностью, бурно возрождается. 
Повсеместно появляются все новые ювелирные предприятия и мастерские, магазины 
и салоны, проводятся многочисленные выставки и конкурсы, произведения 
российских ювелиров получают международное признание. 

Возможно, говорить о стиле или стилях современного искусства еще 
преждевременно. Как показывает исторический опыт, должно пройти значительное 
время после ухода стиля с арены искусств, чтобы можно было описать его полно и 
точно, дать ему адекватную оценку и определение. Тем не менее в этой книге, где 
собраны лучшие произведения последних лет, созданные российскими ювелирными 
предприятиями, впервые предпринята попытка осветить основные стилевые 
направления, в русле которых идет развитие современного искусства драгоценных 
украшений. Бесспорно, при рассмотрении этого вопроса не может быть однозначных 
суждений, как их вообще не может быть, когда речь идет о современном искусстве. 
Однако автор надеется, что предлагаемая читателям книга даст импульс для 
дальнейших углубленных исследований, в чем он видит основную задачу своего 
труда. 

Для иллюстрации стилей и стилевых направлений использованы произведения 
российских и зарубежных ювелиров. 

Осуществление настоящего издания было бы невозможно без энтузиазма и 
деятельного участия всего творческого коллектива, работавшего над книгой, а также 
многих современных российских предприятий, которые предоставили необходимую 
информацию и слайды своих изделий. Автор глубоко признателен им за это. Особую 
благодарность я бы хотела выразить старшему научному сотруднику Музеев 
Московского Кремля Ларисе Пешехоновой за ее дружескую поддержку и 
профессиональную помощь. 

  

Инна Шаталова 

Искусствовед, член Международной ассоциации искусствоведов, 

член Союза художников России 
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Введение. О понятии «стиль» в 
искусствознании 

  

История изучения стилей насчитывает менее трех столетий. Вскоре после появления 
первых трудов,  посвященных этой теме, понятие «стиль» стало фундаментальной 
категорией в искусстве, характеризующей этапы его исторического развития. Еще в 
1788 году великий Иоганн Вольфганг фон Гёте говорил, что стиль - это «познание 
сущности вещей», а спустя сто лет швейцарский исследователь Генрих Вёльфлин 
характеризовал стиль как «средоточие истории искусств». 

Термин «стиль» происходит от греческого слова stylos, обозначающего вполне 
конкретный предмет - палочку или стерженек для письма. Содержание понятия 
«стиль» не столь однозначно, напротив, оно необычайно емко и многогранно. В 
большинстве словарей из широкого спектра его значений, прежде всего, выделяется 
понятие  «исторические художественные стили», которое трактуется как 
«художественно обусловленная общность изобразительных приемов определенного 
времени или направления». В то же время в современном искусствознании понятие 
«стиль» распространяется и на целый ряд других явлений, таких как индивидуальный 
творческий стиль отдельного автора или коллектива авторов, совокупность 
своеобразных приемов и выразительных средств, применяемых авторами в то или 
другое время и т.д. 

В данной книге рассматриваются только исторические художественные стили и 
стилевые направления. Вместе с тем, обращаясь к искусству прошлого, автор не 
ставил перед собой задачи нарисовать всеобъемлющую картину его исторического 
развития. Даже в такой относительно узкой области, как ювелирное искусство, 
существует множество стилей. Их подробное освещение требует фундаментальных 
исследований. В настоящее издание вошли только те исторические художественные 
стили, которые получили отражение в дизайне современных украшений российских 
ювелиров. При этом используются названия и классификация стилей, принятые в 
отечественном искусствознании. 

Большинство существующих названий художественных стилей появилось в истории 
искусства спустя много лет после их возникновения, а порою и после периода их 
расцвета и затухания. Так, термин «барокко» был введен для определения искусства 
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XVII века только в XIX столетии. Впервые его использовал швейцарский историк 
Якоб Ьуркхардт, причем в довольно пренебрежительном значении этого слова, в 
переводе с португальского (baroco) означавшего «причудливый, неправильный, 
вычурный». Тем не менее слово, возможно, произнесенное случайно, прочно вошло в 
лексикон искусствознания. Наряду с обозначением конкретного художественного 
стиля термин «барокко» приобрел и множество других значений - от характеристики 
«неправильной» формы (например, барочный жемчуг) до беспокойного 
мироощущения, проявляющегося в динамичных, экспрессивных формах. Порою он 
используется и для создания определенного образа: «человек барокко», «мир 
барокко» и т.д. 

Иногда один и тот же стиль имеет в разных странах разные названия. Яркий тому 
пример - стиль искусства рубежа XIX и XX столетий, который в России именовался 
«модерн», во Франции - «ар нуво», в Германии - «югендстиль», в Австрии - 
«сецессион», в Италии - «либерти». Стили современного искусства еще не получили 
в искусствознании полного освещения и не приобрели стойких терминологических 
определений, именно поэтому при описании произведений современного ювелирного 
искусства в данной работе применяется понятие «стилевое направление». 

Исторические художественные стили метафорически называют своеобразным 
зеркалом своего времени. Действительно, в причудливых формах, прихотливых 
линиях и нежных красках искусства рококо можно почувствовать гедонизм 
фривольной эпохи Людовика XV, в парадном великолепии стиля ампир - 
претенциозность и одновременно холодность и жесткость эпохи Наполеона 
Бонапарта и т.д. И это не удивительно - такие стили как ренессанс, барокко, 
классицизм и другие не могли не запечатлеть художественный образ своей эпохи, 
потому что каждый из них представляет собой целостною систему выразительных 
средств своего времени, в основе которых всегда лежат определенные социальные и 
экономические условия. 

Так называемые «высокие стили» охватывали различные сферы творческой 
деятельности - архитектуру, скульптуру, живопись, прикладное искусство и, конечно, 
создание ювелирных изделий, а кроме того, литературу, музыку, театр. Вместе с тем 
в разных видах творчества, так же как и в разных странах, далеко не все стили 
получили одинаковое распространение. Практически у каждого художественного 
стиля своя география и своя историческая судьба. Вспомним рококо, который не 
случайно называют стилем Людовика XV. Он был рожден во Франции, где и 
распространился особенно широко, но даже там, на своей родине, стиль рококо 
охватил преимущественно сферы живописи, прикладного искусства и оформления 
интерьеров и в значительно меньшей степени отразился на внешнем виде зданий. 
Другой пример - ар деко. В 20-30-е годы XX века этот стиль был необычайно 
популярен в ювелирном искусстве Франции, но в гораздо меньшей степени 
определял развитие творчества ювелиров Италии или Германии и был, по сути дела, 
неизвестен в Советском Союзе. 

Стили в искусстве не имеют четких границ, они находятся в непрерывном развитии, 
смешении и противодействии, формируясь на протяжении длительного времени и 
плавно переходя один в другой. В рамках одного художественного стиля всегда 
зарождался новый, а тот, в свою очередь, переходил в следующий; таким образом, 
они представляли собой звенья одной непрерывной цепи развития. Многие стили 
сосуществовали одновременно, поэтому «чистых» стилей практически не бывает. Не 
бывает также «хороших» и «плохих» стилей, каждый из стилей прошлого сыграл 
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свою положительную роль в развитии искусства, и, безусловно, прав был известный 
архитектор XIX века, создатель здания знаменитой Парижской оперы Шарль Гарнье, 
который утверждал, что в каждой эпохе заключена своя красота. 

Большинство исторических стилей, пережив свое время, через многие десятилетия и 
даже века в той или другой форме возрождаются вновь, как это было с готикой, 
ренессансом, барокко, рококо и классицизмом в XIX веке. Для определения 
вторичных стилей используется приставка нео- (неоготика, необарокко, неорококо, 
неореализм и т.д.); для обозначения подобных стилей в искусствознании существует 
также общее название -неостиль, под которым подразумевается историческая 
стилизация, искусственное воссоздание ушедшего стиля. 

Смешение различных стилей в одном изделии принято называть эклектикой, от 
греческого слова «эклектикос» (eklektikos) - выбирающий. Подобное смешение 
элементов различных стилей является следствием взаимопроникновения разных 
культур, и к этому процессу нельзя относиться однозначно. На отдельных этапах 
развития искусства эклектика, несмотря на ее ретроспективность и отсутствие 
чистоты стиля, как ни парадоксально, оказывается весьма плодотворной. Во всяком 
случае, манипулирование элементами разных стилей зачастую предшествует 
возникновению нового, оригинального стиля. 

В Европе развитие разных видов декоративно-прикладного искусства, в том числе и 
ювелирного, шло и идет в одном русле с развитием «высокого искусства». Интересно 
также отметить, что создание драгоценностей, для которых используются самые 
красивые из существующих в природе материалов и которое требует самых 
совершенных выразительных средств, привлекало многих выдающихся художников 
прошлого - живописцев, скульпторов, архитекторов, мастеров декоративно-
прикладного искусства. Ему отдали дань Альбрехт Дюрер и Ханс Хольбейн, Лоренцо 
Гиберти и Андреа дель Вероккьо, а позднее, в XX веке - Жорж Брак, Пабло Пикассо, 
Сальвадор Дали, Алексан-дер Колдер и многие другие. 

Так же как живописцы и скульпторы, ювелиры стремятся выразить свои 
художественные представления, находя для этого адекватные формы, композиции и 
подбирая соответствующие материалы. Создавая драгоценные миниатюры, они 
решают те же художественные задачи и следуют тем же закономерностям, что и 
представители «высокого искусства». Талантливые художники-ювелиры всегда 
ощущали биение творческого пульса своего времени и умели выразить его дух в 
своих работах, именно поэтому столь богата и разнообразна палитра стилей 
ювелирного искусства. 
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Исторические художественные стили 

От Древней Руси до эпохи модерна 

  

Искусство «русского узорочья» 

   

«Русское узорочье» - так называют яркое самобытное искусство золотых и 
серебряных дел мастеров Древней Руси XVI-XVII исков. И это название удивительно 
точно передает характер украшений того времени, которые отличаются пышностью 
орнаментального декора и необычайным богатством красок. В украшениях много 
насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства - посаженных в 
высокие касты альмандинов, сапфиров, рубинов, шпинели, изумрудов, аметистов, 
бирюзы и, конечно, любимого во все времена жемчуга. Особую декоративность 
придает изделиям обилие растительного сканного орнамента, широкое применение 
многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров. 

В средневековой Руси драгоценные украшения пользовались всеобщей любовью, о 
чем сохранилось немало исторических свидетельств. Их носили и женщины, и 
мужчины, независимо от того, принадлежали ли они к простому посадскому люду 
или представляли верхушку тогдашнего феодального общества - царскую семью и 
боярство. Их украшения отличались только ценностью металлов и камней, то есть 
стоимостью, и, естественно, особенно богатым было ювелирное оформление царских 
нарядов. Роскошь парадных драгоценностей немало удивляла иностранцев, 
иноземные послы сообщали на родину, что царь и бояре одеваются «пышно без 
всякой меры». 

Поражал воображение европейцев и необычайно широкий и самобытный набор 
украшений, которые носили жители Московии. Их длинные, широкие одежды, почти 
целиком закрывавшие фигуру, украшали многочисленные драгоценности - 
накладные, нашивавшиеся и пристегивавшиеся. Некоторые из этих изделий не дошли 
до наших дней и известны только по документальным источникам и немногим 
сохранившимся портретам. Среди них - декорированные золотом, камнями и 
жемчугом «аламы», пристегивавшиеся к платью на груди; «образцы», украшения с 
жемчугом и золотыми запонами, в большом количестве прикреплявшиеся к разным 
частям парадного костюма; «ожерельеце» - разновидность стоячего или отложного 
воротника, пристегивавшегося к вороту сорочки, платья либо зипуна. 

Но и те немногие древнерусские украшения, которые можно увидеть в российских 
музеях, дают представление о своеобразной красоте и характерных особенностях 
«русского узорочья». Необыкновенно декоративно так называемое «кружево» - 
полосы, составленные из небольших прямоугольных золотых и серебряных 
прорезных запон; его использовали для отделки ворота, подола и рукавов одежды. 
Мотивы ажурного узора запон, украшенных камнями и эмалью, напоминают цветки 
граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений. 
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Важную роль в парадном женском наряде играли рясны - длинные, спускавшиеся до 
плеч жемчужные нити, которые подвешивали к головным уборам симметрично по 
обеим сторонам лица. Их ношение требовало особой плавности движений и 
величавой походки, что в немалой степени определяло удивительно царственный 
образ женщины того времени. 

Видное место в древнерусском костюме занимали и те виды украшений, которые 
существуют до сих пор. Особенно разнообразны и оригинальны по форме были 
серьги, во все времена являвшиеся излюбленным украшением русских женщин. Судя 
по форме замка, некоторые довольно массивные украшения носили не в ушах, а 
прикрепляли к головному убору. 

Широкое распространение получили в XVI-XVII веках серьги, носившие название 
«одинцы», «двойчатки» и «тройчатки», которые пользовались успехом у женщин 
самых разных сословий. Их различие состояло лишь в количестве проволочных 
стерженьков - главном конструктивном элементе украшения, - крепившихся к 
массивной проволочной мочке и унизанных камнями, жемчугом, кораллами и 
цветными стеклами либо серебряными цилиндриками, усыпанными зернью.  

Многие типы серег, бытовавших в то время на Руси, являются чисто русским 
изобретением и в таком варианте не встречаются у других народов. К их числу 
можно отнести новгородские серьги-«голубцы», форма которых напоминает 
стилизованные фигурки двух птиц, обращенных друг к другу либо клювиками, либо 
спинками. В соответствии со вкусами той эпохи поверхность серег была украшена 
затейливыми завитками из сканных жгутиков, драгоценными камнями, жемчугом, 
перламутром или цветными стеклами. Необычайное своеобразие отличает и серьги 
из Сольвычегодска и Великого Устюга, декорированные расписной эмалью и 
жемчугом, уникальным даром рек Русского Севера. 

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились в золотых серьгах московских 
злато кузнецов, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и 
жемчужными подвесками. Красочные, нарядные, с четко выверенными 
симметричными формами, эти серьги олицетворяют представления о красоте, 
характерные для того времени, и являются образцом художественного совершенства. 

Неизменной любовью практически у всех слоев населения Древней Руси 
пользовались кольца. В торжественных случаях кольца зачастую носили на всех 
пальцах рук, а для их хранения изготавливали специальные ларцы. Предпочтение 
отдавалось перстням, то есть кольцам со щитком с драгоценными камнями. Крупные 
камни - изумруды, рубины, сапфиры, бирюзу, жемчуг - вставляли в приподнятые 
массивные касты, часто декорированные многоцветной эмалью. Особенно эффектно 
выглядели перстни, формой щитка напоминавшие высокие конусообразные цветки, 
увенчанные жемчугом или драгоценными камнями. 11опулярны были также золотые 
кольца с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями, чаще всего 
изумрудами и рубинами. Широко бытовали перстни-печати, резной щиток которых 
декорировали пояском мелкого растительного орнамента. Но каким бы 
разнообразием ни отличались кольца того времени, и какую бы форму они ни имели, 
все кольца были не только декоративны, но и удобны в использовании. 

В набор ювелирных изделий, служивших украшением костюма как царя, бояр и 
дворян, так и богатых посадских людей или крестьян, обязательно входили 
пуговицы, которые нашивали на одежды и головные уборы. Их обычно очень 
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ценили, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней описи имущества 
царей и знатных бояр, и неоднократно перешивали с наряда на наряд, а порою из 
этих незатейливых украшений составляли даже целые ожерелья. Пуговицы были 
необычайно разнообразны по формам, размерам и технике изготовления - крупные и 
мелкие, шарообразные, куполообразные либо грушевидные, их декорировали 
чеканными и сканными узорами, зернью, эмалью, чернью или камнями. 

Дополнением костюма были также драгоценные пряжки и булавки, но особой 
популярностью пользовались золотые и серебряные цепи, собранные из плоских 
колец или розеток, украшенных голубой и белой эмалью, либо состоящие из звеньев, 
выполненных в виде восьмерок из завитков плющеной скани. 

Хотя украшения невелики по размерам и имеют специфические формы, они, 
несомненно, отличаются теми же художественными особенностями, что и 
произведения других видов ювелирного искусства того времени. В них та же 
гармония форм и выразительность симметричных композиций, пышность 
орнаментального декора, то же звонкое многоцветие камней и эмалей, наконец, то же 
благородное чувство меры, как и в драгоценных предметах убранства стола или в 
ювелирных изделиях культового назначения. 

Мастера золотого и серебряного дела XVI-XVII веков продолжили художественные 
традиции своих предшественников и, аккумулируя в своем творчестве опыт 
искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приемы 
и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело 
свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства. 

На протяжении последующих столетий российские ювелиры неоднократно 
обращались к творчеству мастеров «русского узорочья», порою повторяя некоторые 
формы и элементы этого стиля или же творчески трансформируя их и создавая новые 
образы и композиции. 

 

Барокко и рококо 

   

В то время, когда в ювелирном искусстве России господствовало «русское узорочье», 
Европа вступила в эпоху барокко. 

Барокко родилось в конце XVI века в Италии, но прошло немногим более половины 
столетия, и стихия этого яркого, роскошного стиля охватила Францию, а за ней и 
большинство стран Европы. 

Небезынтересна история происхождения термина «барокко». Как писал исследователь 
стилей в искусстве В.Е Власов, «жаргонное словечко «бароко» использовалось 
португальскими моряками для обозначения бракованных жемчужин неправильной 
формы, а в середине XVI века оно появилось в разговорном итальянском языке как 
синоним всего грубого, неуклюжего, фальшивого». Несколько позже французские мастера 
стали довольно широко употреблять слово baroquer, но в их словаре оно уже означало 
«смягчать, растворять контур, делать форму более мягкой, живописной». В качестве 
термина, обозначающего конкретный художественный стиль, слово «барокко» вошло в 
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научный обиход только в XIX столетии, и его этимология в определенной мере 
раскрывает содержание стиля. 

Действительно, барокко - один из самых пышных и живописных исторических стилей, в 
нем нет той «правильности», четкости и сдержанной гармонии, которые характерны для 
произведений эпохи Ренессанса. Но, возможно, еще более точно стиль барокко могут 
охарактеризовать эпитеты «великолепный и торжественный». Именно такими предстают 
перед нами совершенные образцы архитектуры барокко - величественные храмы Рима, 
возведенные в XVII веке по повелению пап, дабы прославить власть и могущество 
католической церкви. 

В ювелирном искусстве наиболее яркое развитие стиль барокко получил в работах 
французских мастеров, поставщиков двора Людовика XIV. Правление Короля-Солнца 
(1643-1715) стало апогеем абсолютной власти, и для оформления этой власти требовалась 
достойная оправа. Самые искусные ювелиры, так же как и лучшие мастера других видов 
искусства, стекались к французскому королевскому двору. Интересно отметить, что 
золотых дел мастера пользовались там особыми привилегиями, не случайно только им и 
живописцам было разрешено высочайшим указом носить шелковые чулки, что до той 
поры позволялось лишь дворянам. 

В результате деятельности работавших при французском дворе художников и мастеров 
сложились характерные особенности, а также те формы и элементы декора, которые 
отличают искусство барокко. Эмоциональному содержанию этого стиля присущи, прежде 
всего, яркая помпезность и сдержанное величие. Но вместе с тем в соответствии со 
вкусами того времени он экспрессивен и жизнерадостен, что ясно просматривается как в 
архитектурных сооружениях, так и в произведениях декоративно-прикладного искусства - 
в динамике их силуэтов, игре света и тени, пышности и сочности декора, сложности 
криволинейных очертаний. В орнаментике барокко преобладали тяжелые гирлянды 
цветов и плодов, раковины и волюты, мотивы аканта, прихотливых бантов, картушей, 
двойного завитка в ниде буквы «С». 

Особой декоративностью отличался костюм эпохи барокко. Характерные для того 
времени живописные драпировки создавали интригующую игру света и тени, 
свойственную этому стилю, и требовали медленных, плавных движений, отвечавших 
принятому дворцовому церемониалу. Модные женские платья обладали весьма сложным 
и прихотливым силуэтом, возникавшим из-за контраста между очень узким 
декольтированным корсажем и широкой юбкой. И мужские камзолы, выполненные из 
узорчатой парчи, и шелковые или парчовые женские платья - все костюмы знатного 
дворянства почти сплошь были украшены кружевом, лентами, шнурами, вышивкой. 

Однако оставалось место и для драгоценностей. Открытую шею дамы обвивали нити 
прекрасного жемчуга, очень модного в эпоху барокко. В ушах сверкали роскошные 
многодельные серьги с тремя жемчужными подвесками, так называемой формы 
«жирандоль». Жемчуг также нашивали вместе с лентами на платье, им украшали волосы и 
талию. Мода того времени была благосклонна и к дорогим кольцам с рубинами и 
изумрудами, закрепленными в высоких кастах. Приметой времени могут служить и 
драгоценные пряжки для одежды и обуви. 

Наличие в костюме многочисленных драпировок требовало различных заколок. Раньше 
использовали аграфы, теперь их заменили броши, которые впервые вошли в обиход 
именно в эпоху барокко. Крупные декоративные броши, декорированные яркими камнями 
- изумрудами, рубинами,  сапфирами, жемчугом, - украшали декольте корсажа или 
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подчеркивали осиную талию дамы. Небольшие броши-розетки, оформленные 
драгоценными камнями,  скрепляли модные тогда бессчетные прорези на платьях. Но, 
пожалуй, наиболее характерны 

для «стиля роскоши», как порою называют искусство этого времени, усыпанные камнями 
ажурные броши-склаважи - их прикрепляли к шейной ленте или акцентировали ими 
глубокие декольте. 

Удивительно эффектны крупные броши, выполнявшиеся в виде букетов цветов или 
переплетенных ветвей, либо в виде всевозможных лент, завязанных бантом. По одной из 
легенд, возникновение моды на броши-банты связано с небезызвестной мадам де Севинье, 
прославившейся своими эмоциональными письмами к дочери, красочно рисующими быт 
и нравы светского общества ее времени. Подтверждением этой легенды может служить 
принятое позднее название броши-банта с подвеской - «брошь де Севинье». Все броши 
того времени в соответствии с принципами стиля барокко имели пышные, строго 
симметричные формы и были обильно украшены глубокими по цвету драгоценными 
камнями. 

Царственное великолепие французского двора и главной резиденции Людовика XIV - 
Версаля, где ни на день не прерывалась череда ослепительных празднеств, превратило 
Францию в признанную законодательницу моды, которой стремилось подражать 
дворянство всей Европы. 

В Россию барокко пришло много позже, уже в XVIII веке, после реформ Петра I с их 
ориентацией на западную культуру. Украшений того времени сохранилось до обидного 
мало. В какой-то мере о них можно судить по хранящимся в ряде музеев Москвы брошам-
склаважам, украшенным рубинами и опалами. Влияние барокко заметно и в декоре 
довольно скромных серебряных серег XVIII века из собрания Российского 
Этнографического музея, возможно, когда-то принадлежавших горожанкам с умеренным 
достатком или даже крестьянкам. 

Со временем пышные, тяжеловесные формы и симметричные композиции барокко 
сменились на игривую легкость причудливых асимметричных форм и легкие нежные 
краски нового стиля - рококо. Некоторые специалисты не считают рококо 
самостоятельным стилем, а рассматривают его как позднее барокко, однако такой 
авторитетный исследователь, как В.Г. Власов, убедительно доказывает самостоятельность 
и оригинальность стилевого строя рококо. 

Название «рококо» (rococo) происходит от мотива «рокайль» (французское -rocaille), 
главного элемента орнамента этого стиля, строящегося на основе завитка раковины. Этот 
ликующе-праздничный стиль, появившийся в искусстве Франции во второй четверти 
XVIII века, совпадает по времени с правлением короля Людовика XV (1715-1774). Вскоре 
стиль рококо распространился в большинстве стран Европы. Он определил развитие не 
только архитектуры, живописи, скульптуры, но в еще большей степени всех видов 
прикладного искусства, включая мебель, бронзу, шпалеры, ткани, фарфор и, конечно, 
костюм и ювелирные украшения. 

Унаследовав основные формы от искусства предыдущей эпохи, стиль рококо оказался 
совершенно иным в главном - претенциозной парадности барокко он противопоставил 
камерность и игривое изящество стиля аристократических салонов.  Такая трансформация 
ориентиров не могла не вызвать изменений в пластических и композиционных решениях, 
которые и определили характерные особенности нового стиля. 
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Художники того времени, отказываясь от ясной конструктивности своих произведений, 
искали новый идеал красоты в утонченной грациозной пластике, асимметричных 
композициях, изогнутых линиях. По сравнению с барокко орнаментика рококо приобрела 
удивительную легкость и изящество, акантовый лист стал тоньше, ленты в гирляндах 
начали развиваться, листья - закручиваться, а главный элемент орнамента рококо - 
раковина - превратилась в веерообразную композицию из извивающихся лепестков. 

Стиль рококо нашел необычайно яркое художественное воплощение и в ювелирном 
искусстве. Это совпало с повсеместным распространением бриллиантовой огранки 
алмазов, изобретенной, по мнению некоторых исследователей, в конце XVII века 
венецианцем Винченцо Перуцци. Сверкающий, играющий всеми цветами радуги камень 
как нельзя лучше подходил к эстетике искусства рококо, и в украшениях среди других 
драгоценных камней пальма первенства была отдана бриллианту. Чтобы лучше 
продемонстрировать несравненную красоту этого камня, ювелиры начали изготавливать 
изящные оправы, используя для них не желтое золото, как раньше, а серебро. Для мелких 
бриллиантов стали выполнять закрепку «паве», позволяющую располагать камни близко 
друг к другу, почти сплошь покрывая ими поверхность изделий. 

Модный костюм эпохи рококо был весьма благосклонен к драгоценным украшениям. 
Глубокие, откровенные декольте женского платья, доходившие порою до талии, 
способствовали появлению моды на колье. Особенным успехом пользовались 
бриллиантовые колье с подвесками каплевидной или звездообразной формы. Подобные 
изделия являлись главной принадлежностью парюр - вошедших в моду гарнитуров 
украшений, которые в то время включали аналогичные по рисунку, работе и материалу 
серьги, кольца, украшения для головы и несколько реже - браслеты. 

Светоносные бриллианты в легких ажурных оправах, украшавшие серьги, оживляли лицо 
и делали его еще более эффектным и интригующим, что так ценилось в эпоху рококо. При 
этом предпочтение отдавалось так называемым серьгам «бриолез» - с подвижно 
закрепленными длинными подвесками каплевидной и звездообразной формы. 

Не выходили из моды и популярные в эпоху барокко броши в форме бантов из лент, 
сплетенных веточек или букетов цветов, но стиль рококо внес в них свои коррективы. 
Броши засверкали бриллиантами, их формы стали изящнее, линии более гибкими, колорит 
изысканнее, а динамичные композиции утратили былую уравновешенность и симметрию. 

Под влиянием господствовавшей в то время «пасторальной моды» дамы любили украшать 
свои платья цветами - живыми и искусственными, но особое предпочтение они отдавали 
красочным букетам, выполненный из драгоценных камней и бриллиантов. Ведь не 
случайно XVIII столетие называют «веком цветка и алмаза». Тогда же в моду вошли так 
называемые «портбукеты», служившие своеобразной драгоценной вазой для букетов из 
живых цветов, в которые зачастую для придания украшениям большей ценности 
включали цветы из золота, серебра и роскошных камней. 

Особое внимание модницы того времени уделяли прическам. Пожалуй, никогда раньше - 
да и позже - волосы не укладывали столь сложно и замысловато, как в эпоху рококо. 
Порою дамы носили на головах целые натюрморты из цветов, лент, шпилек, перьев, 
дополняя свои причудливые прически драгоценными украшениями. Именно тогда в моду 
вошли всевозможные качающиеся при движении, часто ажурные шпильки подвижных 
конструкций, как их тогда называли, «цитернадель» (от немецкого zittern -дрожать и nadel 
- булавка). Большой популярностью пользовались эффектные эгреты, асимметрию 
которых подчеркивали изящные перья, а иногда и яркие бабочки. 
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Но не только женщины в тот галантный век проявляли интерес к драгоценностям. 
Мужчины украшали сверкающими орденами грудь, закалывали драгоценностями 
кружевные жабо, вставляли бриллианты в пряжки брюк, щеголяли роскошными 
перстнями и великолепными рукоятками шпаг; признаком особой элегантности кавалера 
служило тонкое позвякивание золотых брелоков. 

В Россию стиль рококо пришел в правление императрицы Елизаветы Петровны (1741-
1761). В это время оформление интерьеров, мебели, костюма, да и весь уклад жизни были 
подчинены французской моде, чему во многом способствовали иностранные художники и 
мастера, в том числе и ювелиры, работавшие в России. Возможно, отчасти благодаря им с 
тех пор русских золотых и серебряных дел мастеров стали называть так же, как и на 
Западе - ювелирами. 

Набор и формы украшений, выполнявшихся в России, практически не отличались от того, 
что носили в Европе. К сожалению, немногие из произведений ювелиров той эпохи дошли 
до нашего времени: слишком хороши были украшавшие их камни и чересчур велико 
искушение при очередном изменении моды извлечь их, чтобы создать новые, более 
современные изделия. Тем не менее некоторые экспонаты, хранящиеся в российских 
музеях, дают представление об искусстве рококо и его стилистике. Наиболее ярким и 
совершенным образцом стиля рококо является, несомненно, сапфировый убор, 
принадлежащий Алмазному фонду России - великолепный эгрет и серьги-жирандоли. В 
асимметричных линиях динамичной, тонко прорисованной композиции, словно 
ниспадающие струи петергофских фонтанов, сверкают и горят множеством огней 
посаженные в изящные оправы бриллианты, манят таинственной глубиной прекрасные 
сапфировые капли. 

Некоторые черты искусства рококо можно увидеть и в менее дорогих вещах, например в 
широко бытовавших на Русском Севере серьгах с мелким жемчугом, собранным в виде 
виноградной грозди. 

Во второй половине XVIII века блестящего расцвета в России, как и во всей Европе, 
достигло искусство эмалевой миниатюры. Портреты на эмали помещали в кольца и 
броши, окружая их пояском из бриллиантов или мелкого жемчуга. Но в четких строгих 
оправах этих украшений уже заметны черты нового стиля - классицизма. 

  

Классицизм и ампир 

  

Во второй половине XVIII века европейское общество начало испытывать усталость от 
непомерной роскоши, вычурных форм и прихотливых линий искусства рококо. Менялось 
общество, росла буржуазия, все громче звучали голоса, восстававшие против 
расточительства дворянства, суетности и легкомыслия высшего общества, призывавшие к 
скромности и естественности. Вновь, как это было в эпоху Ренессанса или позднее, в XVII 
веке, во Франции пробудился интерес к античности. Несомненно, этому способствовали и 
производившиеся в 1750-1760-х годах раскопки погибших при извержении Везувия 
античных городов Помпеи и Геркуланума, которые позволили многим художникам 
воочию увидеть шедевры прошлого. 
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В 1770-1780-х годах во Франции, а затем и в других странах Европы новые веяния 
оформились в единый  законченный стиль - на смену рококо пришло искусство 
классицизма. Идеалом красоты и предметом для подражания стало древнегреческое 
искусство с его простыми и совершенными формами. Интересно, что во Франции стиль 
классицизм впервые возник много раньше, еще в XVII веке. Возвращение стиля, его 
вторичное появление во Франции, дает некоторым исследователям основание называть 
классицизм рубежа XVTII-XIX веков неоклассицизмом или стилем Людовика XVI, 
последним из «королевских стилей». 

Век классицизма был недолог - всего несколько десятилетий. Тем не менее он оставил 
прекрасные образцы художественного творчества и, прежде всего, в зодчестве. 
Архитектура Древней Греции вдохновляла архитекторов того времени на создание 
сооружений гармоничных форм, с четкими пропорциями и ясной ордерной системой, 
которые украсили города многих стран Европы. Не менее прекрасны были произведения 
прикладного искусства. В художественном решении рельефных бисквитов английского 
завода Джозайи Веджвуда, в мебели знаменитых мастеров, работавших при дворе 
Людовика XVI - Жан-Анри Ризенера, Жоржа Жакоба и Давида Рентгена, - и во многих 
других предметах господствует та же спокойная уравновешенность форм, гармоничность 
пропорций, сдержанность и упорядоченность декора.  

Орнаментика классицизма полностью подражала античной. В ней царствовали греческий 
меандр, листья аканта и лавра или дуба, геометрически выверенные розетки и пальметты, 
медальоны и другие мотивы античного декора, при этом в расположении орнаментальных 
композиций соблюдались симметрия и определенный порядок. 

Требования стиля отразились и на костюме. Характер европейского женского платья к 
концу XVIII столетия радикально изменился, во многом под влиянием английской моды, 
раньше других уловившей новые веяния. Ушли в прошлое стягивавшие фигуру корсажи и 
широкие юбки; силуэты стали повторять очертания фигуры, благодаря чему обрели 
естественность и элегантность; к началу XIX века вошли в моду античные прически и 
легкие светлые бальные платья, похожие на тунику. 

Ни платья дам, в которых они напоминали колонну греческого храма или античную 
статую, ни общественные взгляды того времени не располагали к обилию в костюме 
драгоценностей, поэтому набор ювелирных украшений эпохи классицизма был довольно 
ограничен. Тем не менее к некоторым видам украшений мода того времени проявляла 
исключительную благосклонность. Так, она способствовала необыкновенной 
популярности круглых и овальных брошей - ими закалывали модные кашемировые шали, 
необходимые при легкой одежде. В золотые оправы брошей вставляли античные камеи 
или тонко выписанные эмалевые портретные миниатюры, которые, как правило, 
окружали пояском из мелких бриллиантов или жемчужин. Нередко вместо резных камней 
и эмалевых миниатюр в броши монтировали мозаичные изображения или веджвудские 
неглазурованные бисквиты с двухслойными рельефами, преимущественно белыми на 
голубом фоне. 

Ни с чем не сравнимой любовью пользовались старинные геммы, поступавшие из 
проводившихся в то время археологических раскопок. Эти раритеты прошлого 
необычайно ценили, они были предметом соперничества, их охотно демонстрировали, 
вставляя не только в броши, но и в кольца, серьги, пряжки пояса и даже в ожерелья и 
диадемы. 
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В то время мода была небезразлична и к кольцам - их носили помногу, а на светских 
раутах порою на всех пальцах рук. В вечернее время предпочтение отдавалось кольцам со 
сверкающими в свете свечей крупными, преимущественно светлоокрашенными 
драгоценными камнями, красоту которых оттеняли обрамлявшие их бриллианты. В 
дневное время носили более скромные украшения - с рисунчатыми агатами, искрящимися 
авантюринами, яркими сердоликами, а в кольцах молодых девушек допускалось 
использование бирюзы. Иногда в кольца вставляли черные силуэтные изображения из 
фольги, что, возможно, было данью зарождавшемуся сентиментализму. 

Обнаженные руки в то время было принято также украшать многочисленными золотыми 
обручами или разнообразными браслетами в греческом стиле, браслеты даже носили на 
ногах, под прозрачными тканями. 

Дамы высшего общества дополняли модные прически a la grecque (в греческом стиле) 
золотыми обручами, нередко декорированными гравированным меандром. В особо 
торжественных случаях надевали роскошные диадемы, украшенные бриллиантами и 
жемчугом, орнаментальный декор которых обладал четким ритмом и отличался чувством 
меры. Художественное решение диадемы, являвшейся в то время доминантой парюры, 
определяло декоративное оформление всех украшений, входивших в комплект. 

В начале XIX века в ряде стран, и в том числе в России, возродилась техника ажурной 
филиграни, которую использовали при создании украшений, предназначавшихся не 
только для дворян, но и для более широкого круга лиц. Из филигранных нитей составляли 
ожерелья, плели сетки для волос, соединяли ими отдельные детали браслетов и колье. 
Особенно хороши были золотые и серебряные сканные серьги с грушевидной подвеской. 
Хотя линии растительного узора скани плавно извивались и переплетались, они создавали 
ясные, легко читаемые рисунки, совсем не похожие на сложные орнаментальные 
композиции рококо. 

Мужчины, воодушевленные модными идеями гражданственности, не проявляли столь 
большого интереса к драгоценностям, как это было в XVII - первой половине XVTII века, 
тем не менее набор их украшений включал перстни, булавки для галстука или шейного 
платка и часы, подвешивавшиеся на специальной цепочке - шатлене, отделанном весьма 
искусно. 

Практически все украшения рубежа веков выполнялись в соответствии с 
художественными принципами классицизма, что нашло отражение в целостности и 
гармонии их форм, ясности и строгой симметрии композиционных построений, 
сдержанности декора. Однако уже в первое десятилетие XIX века многие произведения 
искусства утратили черты, присущие классицизму в пору его расцвета, и, обретая новые 
качества, сгиль перерос в свою последнюю фазу, получив название - ампир. 

Ампир (от французского empire - империя), стиль империи Наполеона Бонапарта, 
сформировался в период его триумфа и победоносных сражений. Императорский двор с 
его грандиозными великолепными балами требовал все более богатого художественного 
оформления, что привело к пересмотру идеалов классицизма и новому восприятию 
античного наследия. Эталоном для подражания во Франции и почти одновременно в 
других странах Европы стало не столько сдержанно-прекрасное искусство Греции, 
сколько величественные, монументальные формы Древнего Рима начала нашей эры. 

Стиль ампир особенно ярко воплотился в архитектуре. О нем напоминают такие 
прекрасные сооружения, как Триумфальная арка в Париже знаменитых французских 
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архитекторов Шарля Персье и Пьера Фонтена и дворцовые ансамбли в Петербурге 
выдающегося представителя русского ампира Карла Росси. 

Но и прикладное искусство первых десятилетий XIX века испытало сильное влияние 
стиля ампир, в первую очередь это касается мебели и фарфора. Так, его черты отчетливо 
видны в формах и декоре массивной мебели красного дерева, украшенной золоченой 
бронзой с рельефными деталями в виде четко прорисованных пальметт, львиных масок, 
грифонов, сфинксов, античных герм и колонн, египетских мотивов или разнообразных 
эмблем, отражающих воинственный дух эпохи. 

Выразителем идеалов ампира в ювелирных украшениях стал придворный ювелир 
Бонапарта Этьен Нито, родоначальник существующей и сегодня известной парижской 
фирмы «Шоме». Парюры, выполненные французским ювелиром для императрицы Марии-
Луизы, поражали яркой помпезностью, великолепием камней и совершенством работы. 
Подобные черты отличали и изделия других ювелиров стиля ампир. Формы их украшений 
стали сложнее, декор обильнее, а изысканный рисунок композиций приобрел некоторую 
суховатость. 

Ювелирные изделия нового стиля гармонично сочетались с изменившимся женским 
платьем, выполненным из более тяжелых тканей и обильно декорированным 
драпировками и золотыми вышивками. Украшения в это время любили страстно, их 
носили много и в любое время дня. Вновь вернулась мода на цветные драгоценные камни, 
и, наряду с рубинами, изумрудами и сапфирами, в украшениях нередко можно было 
увидеть топазы и аметисты в окружении бриллиантов. С удовольствием носили ожерелья 
из нескольких рядов жемчужных нитей и жемчужные серьги. Жемчуг монтировали вместе 
с бриллиантами, им украшали оправы эмалевых миниатюр. 

Все так же высоко ценили камеи, причем уже не только античные, поступавшие из 
археологических раскопок, но и более позднего времени. Не возбранялось использование 
в драгоценностях и имитаций старинных гемм, их в большом количестве выполняли 
резчики по камню. Однако, конечно, превыше всего почитались подлинные античные 
камеи, которые вставляли практически во все украшения. Пример безудержного 
расточительства в отношении исторических художественных ценностей демонстрировал 
сам Наполеон Бонапарт: по распоряжению императора из коллекции Королевского 
кабинета древностей было изъято более восьмидесяти работ античных резчиков по камню 
для использования их в украшениях дам его семьи. 

Среди драгоценностей тех лет особенно эффектны были диадемы. При создании этих 
украшений, которые доминировали в парюре, ювелиры проявляли весь свой талант и 
умение, независимо от того, из каких материалов их изготавливали. Прекрасны были 
бриллиантовые диадемы, но не менее хороши и более скромные украшения, оформленные 
в виде золотых лавровых венков либо венков из колосьев или дубовых листьев. 

Состав парюры, украшавшей великосветскую даму эпохи ампира, отличался 
разнообразием видов изделий. Ее обнаженная шея редко оставалась без украшений; на 
руках звенели многочисленные браслеты и сверкали драгоценные кольца; в ушах сияли 
тяжелые серьги с подвесками; в гладких, расчесанных на пробор волосах красовался эгрет 
в виде двух симметричных перьев, скрепленных дорогим камнем, или гребень, 
декорированный камнями либо камеями; грудь подчеркивал драгоценный пояс, модные 
шали скрепляли броши. Роскошные диадемы придавали всему облику дамы холодный 
блеск и своеобразную монументальность. 
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Торжество ампира было непродолжительным, практически оно закончилось вместе с 
падением империи Наполеона. После 1815 года в общественной жизни Европы появились 
новые идеалы и новые настроения, которые стали основой для развития в искусстве и 
литературе мощного художественного направления - романтизма. 

  

Романтизм и историзм 

   

Крушение могущественной империи Наполеона вызвало в Европе небывалый подъем 
общественного самосознания, обостривший стремление к личной и гражданской свободе 
и подтолкнувший к поискам новых идеалов. На этой волне к 30-м годам XIX века в 
европейской культуре сформировалось новое направление, которое получило название 
романтизм. 

Наиболее ярко романтизм заявил о себе в литературе. Кумирами публики стали поэты и 
писатели, в произведениях которых нашли отражение сильные страсти и величие духа. На 
устах у всех были имена Байрона и Шелли, Гёте и Гюго, Жуковского и Пушкина, 
Вальтера Скотта и Гофмана. В это бурное время стиль и мода рождались уже не при 
дворах королей или императоров, а в литературных салонах и в среде просвещенного 
дворянства, что, несомненно, определяло их эстетическое содержание.  

В мировосприятии романтиков пафос героической борьбы соседствовал с мистическими 
настроениями, внимание к личным переживаниям человека - с поэтизацией природы, а 
интерес к истории и национальному фольклору - с мечтой о новой культуре, которая 
вобрала бы в себя все лучшее из того, что было в прошлом. 

По мнению некоторых специалистов, первоначально романтизм был ориентирован на 
идеализацию искусства Древнего Рима, что и определило его название. Однако, 
возможно, более правы те исследователи, которые связывают рождение романтизма с 
началом «романтического движения» в Англии, где в середине XVIII века вышло 
несколько «готических романов» на темы Средневековья. 

Романтические настроения эпохи предопределили появление своеобразных, порою 
имеющих сентиментальный характер украшений, «идеальная ценность» которых в глазах 
владельцев намного превышала материальную. Это памятные браслеты с миниатюрой в 
центре, сплетенные из волос любимых, или траурные кольца с вставками из гагата и 
оникса. Это медальоны, броши и браслеты, с помещенными в них локонами 
возлюбленных или детей; их скрывали под крышками, декорированными эмблемами 
дружбы, любви или траура. Наконец, это украшения из железа, которые, как на заре 
цивилизации, стали носить после войны патриотически настроенные модницы Германии, 
пожертвовавшие все свои драгоценности на борьбу с Наполеоном. 

После наполеоновских войн волна романтических настроений прокатилась по всей 
Европе, и на этом фоне сформировался первый из неостилей XIX века - неоготика. Вслед 
за неоготикой, а порою и одновременно с ней, образцом для подражания становилось 
искусство других исторических эпох. Это увлечение породило целую череду неостилей - 
неорококо (или второе рококо), второй ампир, неоренессанс, необарокко, третье рококо, 
неоклассицизм. Увлечения тем или иным стилем возникали и сменяли друг друга так 
быстро, что зачастую неостили смешивались и, приобретя новые качества, лишь 
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отдаленно напоминали свой первоисточник. Не удивительно, что картина стилистики 
произведений того времени была на редкость разнообразна и живописна.  

Время возникновения и периоды расцвета тех или других неостилей в разных странах 
Европы порою не совпадали, так же как и названия неостилей. К примеру, во Франции 
неорококо 1830-1840-х годов именуют «стилем Луи-Филиппа», а в Англии -«ранним 
викторианским стилем» и т.д. В России для обозначения искусства середины и второй 
половины XIX века было введено общее понятие - историзм, поскольку определяющие 
его стили сориентированы на исторические прототипы и интерпретацию искусства 
прошлого. 

Из-за постоянных изменений общественных вкусов мода в европейском костюме той 
эпохи была необычайно быстротечна. Собственно, это касается преимущественно 
дамских нарядов, мужской костюм претерпевал лишь незначительные перемены в крое 
фрака, сюртука и брюк или в форме цилиндров и способе завязывания галстука. Зато 
дамы, следуя за стремительной модой, постоянно обновляли свои туалеты. Этому в 
немалой степени способствовали и модные журналы, издававшиеся во Франции и Англии, 
странах - законодательницах моды того времени. 

Отказавшись от костюмов времен ампира, дамы к 1830-м годам облачились в 
декольтированные платья, сшитые по фигуре, с корсетом, подчеркивающим талию, с 
широкой юбкой и чрезмерно пышными, буквально «вздутыми» рукавами, которые, 
впрочем, позднее, в 1840-х годах, были сужены. В 1850-е годы в моду вошли пышные 
кринолины, творцом которых являлся знаменитый англичанин, работавший в Париже, 
Чарлз Фредерик Ворт, а в 1870-х годах эти «диковинки» были заменены на не менее 
эффектные турнюры. Своеобразный колорит привнесло в европейский женский костюм и 
увлечение Востоком, когда дамы начали дополнять свои бальные туалеты тюрбаном или 
чалмой; они делались из узорчатого шелка, кисеи или муслина, были перевиты нитями 
жемчуга, украшены аграфами и султанами из перьев. 

В разные периоды, в соответствии с господствовавшим тогда стилем, дамские платья 
имели свои отличия, но тем не менее они всегда прекрасно сочетались с ювелирными 
изделиями, которыми дамы щедро украшали себя и свой костюм. Конечно, при подборе 
драгоценностей к своему туалету они руководствовались прежде всего собственным 
вкусом, тем не менее к этому времени было принято деление ювелирных украшений на 
более скромные дневные, в том числе визитные, и роскошные вечерние. 

Для дневных украшений использовали недорогие камни - агаты, малахит, сердолик, 
ониксы, кораллы, в середине века - камеи на раковине и мозаичные изображения, .1 с 
1860-х годов возникла мода на гранаты и, вероятно, под впечатлением от драгоценностей 
мусульманского Востока - бирюзу. Мелкой бирюзой расцвечивали цветочные композиции 
чеканных узоров или «осыпали» ими ветки и листья, а крупные, чистые камни помещали 
в зубчатые оправы и украшали ими более парадные изделия. 

На изготовление бальных украшений шли самые прекрасные камни - яркие изумруды, 
рубины, сапфиры и, конечно, алмазы, зачастую ограненные розой. С большим 
воодушевлением были встречены и поступавшие в это время из Бразилии высочайшего 
качества топазы, аметисты и аквамарины, которые превосходно выглядели в окружении 
бриллиантов. Высоко оценивались «русские камни» - уральские александриты и 
изумруды. Несколько позже вечерние драгоценности украсили австралийские опалы, 
редкостные по цвету сапфиры Юго-Восточной Азии и прекрасные бриллианты из Южной 
Африки. Особенно ценились солитеры - крупные бриллианты безупречного качества. 
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Увлечение драгоценными камнями не отражалось на любви к жемчугу - она оставалась 
неизменной во все времена. Из крупных жемчужин выполняли ожерелья и серьги, более 
мелкими окружали цветные драгоценные камни, камеи и миниатюры. 

Каждая смена моды в костюме влекла за собой изменения в наборе ювелирных 
украшений, которым отдавалось предпочтение. В 1830-е и с середины 1850-х годов 
носили особенно много украшений. Это были как традиционные виды изделий (броши, 
браслеты, серьги, кольца, различные подвески, а в период второго рококо - диадемы и 
колье), так и довольно редко встречавшиеся: всевозможные гребни, отделанные 
перламутром и жемчугом или драгоценными камнями; медальоны разных форм; пояса с 
драгоценными пряжками; роскошные бриллиантовые фермуары на черной бархатной 
ленте; широкие парные жемчужные браслеты, которые надевали на обе руки, и бархатные 
браслеты с камнями и жемчугом; украшавшие голову изящные ободки, обрамлявшие 
пучок; ферроньерки, составленные, как правило, из цепочки и свешивавшегося на лоб 
изящно оправленного бриллианта, жемчужины или другого драгоценного камня. 

В ювелирных украшениях нашли отражения все неостили эпохи историзма. 
Неоготический стиль способствовал появлению множества имитаций старинных изделий 
эпохи Средновековья и вызвал интерес к украшениям из чугуна. Мода на них, как и сам 
стиль, пришла в континентальную Европу из Англии, где в это время романтика 
Средневековья владела умами писателей, художников, архитекторов. 

Неорококо, к которому после крушения империи Наполеона и возрождения монархии во 
Франции тяготели не только аристократы, но и с упоением подражавшая им 
разбогатевшая буржуазия, принесло с собой увлечение усыпанными красивыми камнями 
брошами-букетами на высоких стеблях и другими украшениями эпохи рококо. К этому 
стилю чаще всего обращались при создании особо парадных, вечерних украшений, 
(об<твенно так же как и к формам эпохи барокко, типа пышных Гфошей-склаважей или 
брошей-бантов. Однако при том, что во 

многих новых украшениях почти буквально цитируются старинные образцы, в них нет 
изящества и живописности их исторических прототипов. Это особенно отличает изде-'ши 
периода второго рококо, совпавшего со временем правления во Франции Наполеона III и 
императрицы Евгении (1852-1870). 

Распространение в середине века стиля неоренессанс, основоположником ко-трого 
считается друг Виктора Гюго, известный парижский ювелир Франсуа-Дезире Фроман-
Мёрис, способствовало популярности украшений с объемными деталями в нидс сфинксов 
на концах браслетов, миниатюрных фигурок-статуй на булавках для пик туков и других 
изделий с рельефными деталями, типа тех, что изготавливали юве-1П|)ы в XV-XVI веках, 
и ферроньерок - налобных украшений, подобных тем, которые носили итальянки во 
времена Леонардо да Винчи, а также привело к широкому использованию эмалей. 

Неогреческий стиль, сформировавшийся в конце 1860-х годов, привнес в ювелир-нос 
искусство мотивы и орнаментику греческих и этрусских украшений. Камеи, мозаики, 
гравированный меандр, акант, пальметты - все эти и другие приметы античного искусства, 
а затем и стиля классицизм, вновь появились в кольцах, ожерельях, браслетах, брошах. 
Золотые колье и серьги приобрели подвески в виде античных амфор. Узоры из мелкой 
зерни, заимствованные из искусства этруссков, украсили браслеты и медальоны. 
Античные корни имеет и мотив змеи, который стал необычайно популярен к середине' 
пека. Золотые змеи, декорированные камнями, жемчугом или эмалью, а иногда и силе 
генные из волоса, обвивали руки дам, шею, талию.  
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В рационалистический век индустриализации производства и капитализации 
общественных отношений лирико-сентиментальные настроения, рожденные в эпоху 
романтизма, находили выход в увлечении изделиями с мотивами флоры и особенно 
фауны. С большим мастерством ювелиры создавали драгоценные украшения с 
изображениями лебедей, орлов, ящериц, всевозможных насекомых. При воспроизведении 
природных мотивов они стремились быть предельно точными в передаче натуры, умело 
подбирая колорит камней и не допуская вольностей в рисунке. Тема «драгоценной 
флористики и анималистики», впервые так ярко и выразительно прозвучавшая в искусстве 
второй половины XIX века, сохранила свою актуальность и в последующее время, вплоть 
до наших дней. 

Нельзя не отметить и «русский стиль», сложившийся в эту эпоху в России и 
существовавший одновременно с неостилями, пришедшими из Западной Европы. Ранний 
этап его развития принято определять как «русско-византийский», поздний - как 
«неорусский».  

В основе стиля лежало романтическое стремление возродить исконно русскую культуру, 
которое в значительной мере определило развитие архитектуры, живописи, прикладного 
искусства, музыки того времени. В ювелирном деле обращение к историческим корням - к 
древнерусскому искусству XVII века - порою выливалось в стилизацию старинных форм 
и декора. Однако ряду ювелирных фирм удалось создать выразительные произведения, 
вполне отвечавшие патриотическим настроениям своего времени и пользовавшиеся 
неизменным успехом на международных выставках. Их техническое исполнение до сих 
пор вызывает восхищение. В XIX веке «русский стиль» в большей степени отразился на 
развитии таких видов ювелирного искусства, как предметы православного культа, 
интерьерные декоративные композиции и предметы сервировки стола, а на 
художественное решение ювелирных украшений он оказал значительно меньшее влияние. 
Тем не менее присущие этому стилю черты можно увидеть в украшениях конца XX 
столетия, когда в России начался процесс возрождения традиций русского ювелирного 
искусства. 

Довольно часто в произведениях эпохи историзма, которую некоторые исследователи 
пренебрежительно окрестили периодом эклектики, усматривают только искаженные 
черты «чистых» стилей предыдущих эпох. Но при всей справедливости подобных 
воззрений нельзя не отметить, что художники и ювелиры того времени создали обширный 
арсенал форм, видов декора и технических приемов, оказавшийся востребованным и 
спустя многие десятилетия и в значительной степени определивший творчество мастеров 
всех последующих поколений. 

Особенно впечатляют технические достижения в ювелирном деле второй половины XIX 
века. К их числу можно отнести создание новых сплавов металлов и способов огранки 
камней, использование гальванического золочения и серебрения, применение платины и 
полихромного золота, возрождение и совершенствование разнообразных технологий 
ювелирной эмали. Наконец, не следует забывать о механизации изготовления изделий, 
позволившей ускорить и удешевить производство, что сделало ювелирные изделия 
доступными более широкому кругу любителей драгоценностей. Впрочем, технический 
прогресс в области создания ювелирных изделии имел и некоторые негативные 
последствия, например, использование штамповки вместо ручной чеканки не могло на 
сказаться на художественном качестве: результатом явилась сухость и механистичность 
форм и декора украшений, что заметно отличало новые изделия от старинных. 
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Эпоха историзма оставила в истории ювелирного искусства много замечательных имен. 
Это и уже упоминавшийся парижский ювелир и предприниматель Франсуа Дезире 
Фроман-Мёрис, и основатели существующих и поныне знаменитых французских 
ювелирных домов Луи Франсуа Картье и Фредерик Бушерон, и замечательный 
итальянский ювелир Пио Фортунато Кастеллани, раскрывший секреты тончайшей зерни и 
филиграни, которыми славились древние греки и этрусски, и целая плеяда российских 
ювелиров. Среди других выдающихся мастеров особенно яркий след в искусстве создания 
украшений оставили ювелиры семьи Болин, Леопольд Зефтиген и классик историзма в 
ювелирном творчестве, несравненный Карл Фаберже. 

Однако метод создания новых произведений путем заимствования и смешения элементов 
разных стилей, использовавшийся в искусстве эпохи историзма, должен был рано или 
поздно себя исчерпать. Уже в 1880-е годы этот метод стал подвергаться критике в среде 
художественной интеллигенции и начали формироваться общества, ратовавшие за 
движение к новому искусству. Интенсивные поиски оригинальных выразительных 
средств увенчались успехом, и в конце 1880-х годов развитие искусства пошло по новому 
пути, который определялся новым художественным стилем - модерном.  

  

Модерн 

  

Новый стиль окончательно оформился к началу 90-х годов XIX века. Его появление было 
встречено с необычайным энтузиазмом. Архитекторы, художники, графики и мастера 
прикладного искусства сразу увидели его креативные возможности и устремленность в 
будущее. Собственно, отрицание надоевших всем неостилей и ориентация на новое 
оригинальное искусство декларировались уже в самом названии стиля. По-французски 
оно звучит как «ар нуво» (Art Nouveau - новое искусство); не менее многозначительны 
названия нового стиля в Германии - «югендстиль» (от немецкого Jugend - молодость) и в 
России - «модерн» (в переводе с французского moderne - новейший, современный). 

Однако претензии основоположников модерна на абсолютную новизну и полное забвение 
искусства прошлого несколько преувеличены. Новый стиль возник не в одночасье и не на 
пустом месте. Он складывался из множества тенденций и направлений, среди которых не 
последнее место занимало и обращение к историческим стилям. На начальном этапе 
формирования модерна особенно ощутимо влияние готики. И это не случайно, атмосфера 
духовной жизни второй половины XIX века была насыщена чарующей мистикой 
Средневековья. Она звучала в операх Рихарда Вагнера, вдохновляла поэтов-символистов, 
царила в декадентских кругах того времени. 

Творчество художников модерна не избежало и влияния искусства других эпох -крито-
микенской культуры, своеобразной пластики этрусков, красоты форм и орнаментики 
кельтских вещей, итальянского маньеризма конца XVT века. Однако в эпоху модерна 
обращение к искусству прошлого носило принципиально иной характер, чем в 
предшествовавший период. Оно заключалось не в заимствовании элементов каких-то 
определенных стилей и воспроизведении исторических образцов, а в синтезе разных 
культур, обобщении художественного опыта предыдущих поколений. 

Заметное влияние на стиль модерн оказало также знакомство Европы со Страной 
восходящего солнца, которая долгое время была закрыта для европейцев. Утонченное 
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мировосприятие японцев, культ природы, изысканная декоративность костюма и 
окружающих их вещей, завораживали художников и не могли не овладеть их 
воображением. Привлекало и умение японцев видеть и ценить красоту, казалось бы, 
самых простых материалов. Созвучными представлениям того времени о красоте 
оказались и излюбленные мотивы японского искусства - изображения хризантем и 
орхидей, волн и скал, обитателей морских глубин и снежных вершин. Интерпретация всех 
этих мотивов органично вошла в образную систему модерна. 

Новый стиль заявил о себе вначале во Франции и в Германии, а затем почти 
одновременно - в Бельгии, Англии, Австрии, Скандинавских странах и в России. Он 
охватил многие сферы художественной деятельности, но наиболее ярко проявил себя в 
архитектуре и прикладных искусствах. Даже костюм, да и весь образ женщины, 
подчиняясь диктату стиля, приобрели наиболее характерные его черты. 

К 1890-м годам мода перестала быть привилегией высших классов. Благодаря модным 
журналам широкая публика имела возможность познакомиться с самыми последними ее 
тенденциями, рождавшимися в мире богемы и в модельных домах Парижа, которые, как и 
поэты того времени, создавали культ «инфернальной» женщины, капризной и томной, 
чувственной и экзотической. В соответствии со вкусами той эпохи силуэт женщины 
приобрел змеевидные контуры и стал напоминать латинскую букву S. Наиболее активно 
стиль модерн вторгался в оформление вечерних нарядов, необычайно эффектных из-за 
асимметрии и манерно изогнутых линий. 

Новый костюм требовал соответствующих аксессуаров, и прежде всего украшений нового 
типа. Появились оригинальные виды колье - ожерелья с жемчужной или бриллиантовой 
«бахромой», хорошо сочетавшиеся с мысообразными декольте; широкие ошейники, 
обильно украшенные камнями; тонкие обручи с камнем на длинном стержне, 
спускавшемся на грудь; поразительной красоты гребни, декорированные золотом и 
камнями. Но и традиционные виды украшений приобрели новые оригинальные черты. 

В эпоху модерна на первый план в ювелирном деле вышел не мастер-ремесленник, 
изготавливавший похожие друг на друга «коммерческие драгоценности», а ювелир, 
создававший индивидуальные и по-настоящему художественные украшения, которые 
обладали новой образностью, отражавшей дух времени. Благодаря таланту авторов таких 
украшений ювелирное искусство, наряду с архитектурой и художественным стеклом, 
вышло на авансцену развития искусства, во многом определив декоративные особенности 
нового стиля. 

На первоначальном этапе в образном строе ювелирных украшений, так же как и в 
искусстве модерна в целом, яркое развитие получило флоральное направление (от 
французского слова floral - цветочный), которое в наибольшей степени отвечало 
художественным устремлениям того времени. В основе его лежала трансформация 
мотивов, рожденных природой, причем если для эпохи историзма было характерно 
натуралистическое изображение цветов и насекомых, то мастера стиля модерн трактовали 
их как своеобразные знаки, несущие в себе нервную символику рубежа веков. 

В орнаментальном декоре флорального направления модерна нашел отражение 
волшебный и поэтичный мир растений и животных: изумрудные ящерицы и змеи, 
пестрокрылые стрекозы и бабочки, величавые подсолнухи и камыши, роскошные 
орхидеи, элегантные ирисы, нежные ландыши, эффектные цикламены и особенно много 
любимых поэтами «серебряного века» лилий. Как вдохновенно пел о них русский поэт 
Иннокентий Анненский: 
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Цветов мечты моей мятежной 

Забыв минутную красу, 

Одной лилеи белоснежной 

Я в лучший мир перенесу 

И аромат, и абрис нежный. 

  

Своего рода отличительным знаком орнаментального декора модерна стал мотив 
изгибающегося в воздухе бича, который получил название «удар бича». Среди 
излюбленных мотивов художников-ювелиров были также морская волна, лебединая шея, 
томные женские головки или фигуры с распущенными волосами и извивающимися 
руками в «летящих» рукавах. 

В ювелирных украшениях своеобразная изощренность флорального направления модерна 
проявлялась также в плавной текучести асимметричных форм с изысканными, \ к 
>11ченными очертаниями, в прихотливой изощренности композиционных построении и и 
почти мистическом колорите вещей, который возникал от сочетания мерцающих как 
старинные витражи, эмалей и зеленых, лиловых, голубых, белых, красных кам-i к-й. В 
украшениях много жемчуга, опалов, рубинов, демантоидов, аметистов, алма-«>п, 
хризопразов, перламутра, при этом выбор камней определялся не их стоимостью, а 
декоративными качествами и цветом. 

Работы ювелиров модерна были столь прекрасны, что, возможно, впервые публика 
увидела в украшениях не просто драгоценный аксессуар костюма, а подлинное произ-
исдение искусства. В 1890-е годы во Франции даже амбициозные представители 
«высокого искусства» изменили свое отношение к творчеству ювелиров: их произведения 
начали допускать на выставки Национального общества изящных искусств, в Обществе 
французских художников открылась секция прикладного искусства, устраивались 
персональные иыставки художников-ювелиров, их изделия стали публиковаться в 
журналах, закупаться музеями. Искусство ювелиров модерна получило всеобщее 
признание на Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1900 году. 

Лучшим среди ювелиров уже в то время был признан французский художник IVne Лалик, 
которого считают одним из создателей стиля модерн. Окончив Париж-< кую 
национальную школу декоративного искусства и проработав пару лет в Англии, Лалик 
начал свою деятельность в Париже в качестве рисовальщика. Затем он распи-( ыпал ткани, 
веера, обои, занимался акварелью, офортами и скульптурой, но особое удовлетворение 
приносила ему работа в крупнейших ювелирных мастерских Парижа, включая ювелирные 
дома Картье и Бушерона. В возрасте двадцати пяти лет Лалик возглавил собственную 
ювелирную мастерскую, где от выполнения рисунков перешел к изготовлению авторских 
вещей. Украшения, созданные молодым ювелиром для великой Сары Бернар, сделали его 
знаменитым. В них он впервые использовал мотив обнаженной женской фигуры, который 
затем неоднократно повторял в своих произведениях, вырезая фигурку либо лицо 
женщины из хризопраза или халцедона и украшая изделие витражной эмалью и 
драгоценными камнями. 
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Лалик покорил Париж небывалыми до той поры украшениями, в которых был запечатлен 
красочный мир природы - царство цветов и растений, насекомых и рептилий, фруктов и 
нимф, мир, в котором реальное смешивалось с фантастическим. Новаторским для того 
времени явилось использование художником, казалось бы, второстепенных для 
ювелирного дела материалов: рога, перламутра, стекла, слоновой кости, -которые он 
искусно соединял с эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными камнями. Лалик 
виртуозно владел разнообразными приемами художественной обработки металлов, и в 
частности техниками эмали. Не случайно современники называли его «ювелиром-поэтом» 
и «парижским Челлини». Не меньшую славу снискал Рене Лалик как художник по стеклу, 
которым он увлекся в конце 1900-х годов. 

Большим успехом у современников пользовались и украшения парижской фирмы братьев 
Вевер, специализировавшейся на изготовлении дорогих вещей, сверкавших бриллиантами 
и другими драгоценными камнями, покорявших тонкими переливами витражной эмали и 
изяществом рельефных изображений. 

Принципы модерна определяли и творчество парижан Люсьена Гайара и Жоржа Фуке 
(последний зачастую работал по рисункам знаменитого живописца, декоратора и 
скульптора эпохи модерна Альфонса Марии Мухи). Наиболее последовательным 
выразителем стиля югендстиль в Германии был берлинский ювелир Вильгельм Лукас фон 
Кранах. В Лондоне стиль модерн получил развитие в творчестве Чарлза Роберта Эшби. 

К началу XX века флоральное течение модерна достигло апогея своего развития. И хотя 
отдельные проявления этого стиля встречались вплоть до 1914 года, формы изделий стали 
менее изощренными, а волнистые линии заменил геометризированный декор. На смену 
флоральному течению модерна пришло геометрическое, однако оно проявилось в 
ювелирных украшениях не столь ярко и выразительно. В архитектуре и произведениях 
декоративно-прикладного искусства позднего модерна уже прослеживались черты 
конструктивизма. 

Хронологические рамки эпохи модерна очень узки, немногим более двух десятилетий, но 
значение этого стиля для развития ювелирного искусства необычайно велико. Соединив 
традиции Запада и Востока, античности и средневековья, аристократического и 
фольклорного искусства, обобщив опыт всего предыдущего художественного развития, 
художники-ювелиры эпохи модерна создали яркое самобытное искусство. 

  

Стили и художественные направления 20 века 

От ар деко до модернизма 

  

Ар деко 

  

Уже в первое десятилетие XX века ювелиры постепенно начинают отказываться от 
изощренных форм и извилистых линий модерна. Под влиянием бурных процессов, 
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происходивших в это время в литературе, живописи, архитектуре, ювелиры также 
обратились к поиску новых средств выражения, что нашло отражение в 
геометрических линиях позднего модерна. Однако эти поиски были прерваны Первой 
мировой войной, которая не только унесла множество жизней и оставила несметные 
разрушения, но и привела к разочарованию в ценностях прошлого и породила 
неудержимое желание обрести новые идеалы. 

Ювелиры, всегда чутко прислушивавшиеся к настроениям в обществе, быстро 
осознали, что их искусство может принести людям радость, помочь им забыть об 
ужасах войны. Но для достижения этого необходимо было предложить 
принципиально новые изделия. Вдохновленные художественными идеями искусства 
начала XX века, которые воплотились в живописи кубистов и абстракционистов, 
русских супрематистов и итальянских футуристов, наконец, в ярких красках 
костюмов и декораций балетных спектаклей «Русских сезонов» Сергея Дягилева, 
ювелиры, как и их собратья по искусству - архитекторы и художники-декораторы, 
работавшие над оформлением интерьеров, - окончательно отказались от причудливо 
изгибающихся линий и блеклого колорита модерна. В поисках новых средств 
выражения они обратились к ясным геометрическим формам, с четким построением 
симметричных композиций, главенствующую роль в которых играли прекрасно 
ограненные драгоценные камни. 

Стиль созданных ими произведений позднее назовут ар деко. Он сочетал в себе 
простоту и роскошь, четкость геометрических конструкций и яркую игру 
сверкающих камней. Этот стиль, сформировавшийся к началу 1920-х годов во 
Франции, вскоре покорил США, а затем и большинство стран Европы, подчинив 
своим художественным принципам практически все виды прикладного искусства, 
включая костюм. 

Новая мода полностью подпала под власть чистой геометрии, и женский костюм, 
напоминавший кроем рубашку, стал определяться строгой конструктивностью. 
Среди творцов моды появились новые имена. В 1920 году в Париже открыла модный 
салон художница-авангардистка Соня Делоне, украшавшая свои модели яркими 
геометрическими узорами. В 1930-е годы на небосклоне моды засверкала новая 
звезда - Коко Шанель, которая уделяла большое внимание ювелирным аксессуарам, а 
вскоре и сама начала проектировать драгоценности. Новое время породило и новый 
идеал женщины. Она стала самостоятельной и независимой, равноправным 
партнером мужчины. Смелые парижанки, признанные законодательницы моды, 
вскоре после войны в первую очередь остригли волосы, затем укоротили юбки и 
надели платья без рукавов. Возникло оригинальное направление моды, 
ориентированное на полудевичьи, полумальчишеские фигуры - так называемая мода 
«гарсон». Правда, в 1930-е годы линия платья несколько смягчилась, мода-люкс 
стала более женственной, а представления о красоте воплотились в образах 
голливудских кинозвезд. Но в оба эти десятилетия женский костюм открывал 
широкие возможности для фантазии ювелиров. 

К числу наиболее живописных украшений, несомненно, принадлежала «брошь-
кисть», оформлявшая открытый ворот вечернего платья; в дневных, более скромных, 
туалетах ее заменяла необычайно длинная нить искусственного жемчуга или бусы из 
камней. В моду вошли длинные серьги, эффектно украшавшие стриженые головки, 
тяжелые пояса и браслеты, которые зачастую надевали не только на запястье, но и 
предплечье. Появился новый вид украшения - состоявшая из двух частей брошь с 
клипсовым замком; ею закалывали модные труакары. Исключительную 
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популярность приобрели в этот период наручные часы, при их создании ювелиры 
проявляли удивительную фантазию. Часы отличались разнообразием форм, 
богатством декора и изяществом. Корпус и браслеты украшались драгоценными 
камнями. 

Пионерами нового направления в ювелирном искусстве оказались французские 
мастера. В их числе был и один из самых известных ювелиров Парижа -Жорж Фуке, 
которого в эпоху модерна называли «вторым после Лалика». В одной из его наиболее 
совершенных работ начала 1920-х годов, в круглом кулоне с симметричными 
подвесками, уже видны все черты нового стиля -ясная геометрия формы и 
орнаментального строя декора, смелое смешение дорогих материалов: бриллиантов, 
изумрудов, ляпис-лазури и горного хрусталя. 

Еще более новаторскими были эксперименты его сына Жана Фуке: он создал серию 
украшений, совсем не похожих на все то, что делалось раньше. В собраниях Парижа 
и Нью-Йорка хранятся его брошь из слоновой кости и браслет, составленный из 
круглых желтых золотых звеньев, которые украшены пирамидами из черного оникса 
и кружками из белого золота. Эти необычные драгоценности явно созданы под 
влиянием авангардных поисков живописцев начала века, и прежде всего кубистов. 
Не менее интересны серьги из платины другого парижского ювелира - Раймона 
Тамплие; в их построении явно ощущаются идеи конструктивизма. Тамплие 
декорировал строгие геометрические элементы своих «драгоценных конструкций» 
яркой эмалью или японским лаком, достигая необычайно эффектных цветовых 
контрастов. Однако эти выразительные и оригинальные работы обоих ювелиров в 
большей степени производили впечатление «самодостаточных» произведений 
искусства, чем украшений, гармонично связанных с телом человека и его костюмом. 
Пожалуй, в таком подходе к художественному решению драгоценностей Жан Фуке и 
Раймон Тамплие почти на сто лет опередили свое время. 

В 1920-х годах, на первоначальном этапе создания стиля, который порою называют 
«джаз-модерн», ювелиры зачастую использовали такие материалы, как эмаль, хром, 
стекло и пластмасса, и отдавали предпочтение ярким краскам. Но очень скоро они 
осознали, что послевоенному «потерянному поколению» необходима иллюзия 
благополучия, которую давали только золото, платина и самые красивые природные 
камни. Многие люди уже на собственном горьком опыте убедились в том, каким 
спасительным финансовым источником в грудные времена могут стать 
драгоценности - к тому же они долгое время были лишены их. 

Это очень хорошо понимали ювелиры Дома Картье, всегда являвшиеся 
приверженцами использования в украшениях самых роскошных камней. Еще перед 
Первой мировой войной Луи Картье, возможно, первым среди ювелиров 
почувствовал новые веяния в искусстве и начал стилизовать любимые им мотивы 
разнообразных гирлянд, придавая им геометризированный характер. Его 
произведения 1920-1930-х годов наглядно демонстрируют основные этапы развития 
нового стиля. 

На первом этапе Картье отдавал предпочтение гармоничным композициям и простым 
ясным формам. Первоначально это были круг или сегмент, поскольку он считал, что 
именно эти геометрические фигуры больше всего подходят для украшений, 
предназначенных женщине. Позднее он обратился и к другим геометрическим 
формам: квадрату, прямоугольнику, реже ромбу. Украшения с простым и четким 
силуэтом, выполненные из оникса, горного хрусталя, нефрита, кораллов или 
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перламутра, он декорировал бриллиантами и другими драгоценными камнями, тонко 
подбирая их изысканную цветовую гамму. 

Но довольно скоро ювелиры Дома Картье отказались от ярких цветов и стали 
инициаторами появления так называемого стиля «белый ар деко». Строгие 
геометрические формы их украшений оживляли контрастные сочетания белой 
платины и бриллиантов с черным ониксом или черной эмалью. На основе этой 
выразительной оптической игры черных и белых пятен был создан своеобразный 
мотив, получивший название «шкура пантеры». Этот мотив нашел применение при 
создании оригинальных брошей в виде пантер или украшений для прически, его 
использовали и при оформлении наручных часов. Период «белого ар деко», пожалуй, 
оказался не только наиболее плодотворным в деятельности фирмы, но и наиболее 
важным для становления нового стиля в целом. 

Однако Луи Картье даже в «белый период» не отказывался от цвета, выполняя из 
изумрудов, рубинов и сапфиров броши, воспроизводящие «вазы с фруктами» или 
«корзины с цветами». Кстати, мотив корзины с цветами был весьма характерен для 
декора стиля ар деко. К нему обращались не только ювелиры, но и декораторы - 
оформители интерьеров, и мастера других видов прикладного искусства. Так, 
модными композициями в виде стилизованных цветочных корзин любил украшать 
свою мебель самый именитый французский краснодеревец той поры Эмиль-Жак 
Рульманн. 

Многоцветные драгоценности стали особенно популярными после возникновения 
моды на индийские украшения. К тому же рынок камней был насыщен рубинами, 
сапфирами, изумрудами, ограненными в форме листьев, цветов, ягод или шаров. 
Тогда же появились знаменитые украшения Картье в изобретенной им стилистике 
«тутти фрутти», они представляли собой яркие многоцветные композиции из резных 
драгоценных камней. После открытия в 1922 году гробницы Тутанхамона и 
последовавшего за этим событием всплеска интереса к Египту фирма начала 
производить красочные украшения, выполненные в «египетском стиле». Среди них - 
эффектные подвески из пластин нефрита, декорированные алмазами и рубинами, и 
знаменитая брошь-скарабей из дымчатого кварца с крыльями из голубого фаянса, 
украшенными бриллиантами. Особенно часто ювелиры стали создавать яркие 
декоративные изделия после кризиса 1929 года: так они пытались, привлекая 
внимание покупателей, выстоять в это трудное время. 

Таким образом, история Дома Картье наглядно иллюстрирует процесс становления 
стиля ар деко. Окончательно он сформировался к началу 1920-х годов, а своего 
апогея достиг к середине десятилетия. Временем его триумфа стала Выставка 
декоративных искусств и современной промышленности, проходившая в 1925 году в 
Париже. Собственно, именно на этой выставке стиль получил окончательное 
признание, а позднее ее сокращенное название - «Ар деко» - стало названием стиля. 

Экспозиция ювелиров размещалась в роскошном здании Гран Пале. Картье 
выставлялся в другом павильоне выставки («Элеганс»), объединившись с 
прославленными модельерами той поры - Бортом, Ланвен и другими, вероятно, с тем 
чтобы еще раз подчеркнуть неразрывную связь украшений и костюма. 
Представленные на выставке произведения Фуке, Сандоза, Тамплие, Бушерона, 
Картье, Ван Клифа, Мобуссена и других французских ювелиров явились 
завершением поисков предыдущего периода и символизировали рождение эстетики 
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новой эпохи. 

Успех ювелиров, работавших в стиле ар деко, был феноменальным. Формальным 
признанием нового стиля можно считать то, что высшую награду выставки - Золотую 
медаль - получил за украшения в стиле ар деко парижский ювелир Жорж Мобуссен. 
К тому времени его изделия уже были хорошо знакомы любителям драгоценностей. 
Созданные Мобуссеном колье, в которых закрепленные в платиновую оправу 
бриллианты чередовались с прекрасными жемчужинами и оформляли центральную 
часть - жадеитовое кольцо, - отличались удивительной красотой и элегантностью и 
были предметом вожделения многих светских красавиц и звезд Голливуда. Его 
подвески в виде стилизованных цветочных ваз и фонтанов, декорированные резными 
изумрудами, бриллиантами и эмалью, становились объектом для подражания и 
копирования. Все эти украшения выполнены в стиле ар деко, и именно этот стиль 
сделал фирму «Мобуссен» знаменитой. 

Но развитие стиля не стояло на месте. Он родился в век науки и техники и в 
значительной мере испытал влияние его достижений. Один из ювелиров, участников 
выставки, писал, что «полированная сталь, тусклый никель, тень и свет, механика и 
геометрия -все это предметы нашего времени. Мы видим их и живем с ними каждый 
день. Мы люди своей эпохи, и это основа всех наших настоящих и будущих 
творений...» Не удивительно, что ради достижения художественной выразительности 
ювелиры прилагали немало усилий в поисках новых материалов и разрабатывали 
новые технологические приемы. 

Наибольшего успеха добилась фирма «Ван Клиф и Арпельс». В 1935 году Альфреду 
Ван Клифу и Жюльену Арпельсу удалось изобрести новый вид закрепки 
драгоценных камней - невидимую закрепку (от английского invisible set). Этот способ 
крепления предусматривает прецизионное гранение подобранных по цвету твердых 
драгоценных камней -бриллиантов, сапфиров или рубинов, в которых вытачиваются 
канавки, позволяющие вставлять камни вплотную друг к другу и таким образом 
полностью покрывать ими металл, скрывая золотую основу. Этот технологический 
прием позволил мастерам фирмы «Ван Клиф и Арпельс» - а впоследствии и других 
фирм - создать серию превосходных украшений в стиле ар деко. Возможно, 
благодаря именно таким украшениям, впрочем, как и произведениям Картье, 
Бушерона, Мобуссена и других ювелиров, стиль ар деко стал всемирно признанным 
синонимом роскоши и своеобразной эффектности. 

Уже в 1930-е годы стиль ар деко стал определять художественное решение не только 
уникальных украшений, выполнявшихся с использованием камней высокой 
стоимости - в этом стилевом ключе во многих странах Европы и Америки создавали 
и менее дорогие вещи, предназначенные для довольно широкого круга покупателей. 
На рынке драгоценностей были востребованы бриллиантовые броши-клипе и 
сотуары, а особенно - элегантные браслеты, в которых некрупные бриллианты 
подчеркивали четкие линии плоских орнаментальных узоров. Подобные украшения 
изготавливали в большом количестве многие ювелирные фирмы, не случайно и в 
наши дни их можно увидеть в любом крупном антикварном магазине или встретить в 
каталоге аукциона. 

Принято считать, что стиль ар деко господствовал в мире искусства немногим более 
двух десятилетий, от конца Первой мировой войны и до начала Второй. Однако 
образный строй и приемы, разработанные мастерами ар деко, оказались настолько 
жизнеспособны и универсальны, что его влияние ощущали ювелиры всех 
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последующих поколений. И в этом кроется удивительный феномен ар деко. 

  
 

Стилевые направления второй половины XX века 

   

В то время как развитие ювелирного искусства в первой половине XX века удерживалось 
практически в рамках двух стилей - вначале ар нуво (модерна), а затем ар деко, в так 
называемом «высоком искусстве» происходили бурные процессы: рождались 
многочисленные и зачастую весьма противоречивые эстетические воззрения, возникали 
новые стили и стилевые направления. Это было частью тех быстро сменяющих друг друга 
событий, которые в то время происходили в науке, технике, да и в целом в обществе. 

Развитие искусства в Европе осуществлялось путем острой борьбы идей и 
ниспровержения старых идеалов. Свойственное этому веку стремление к новизне 
выдвинуло новые критерии в искусстве, главным из которых стало не сохранение 
традиций, а новаторство, иногда граничившее с эпатажем, а порою и переходившее в него. 

Художники, архитекторы, представители многих других видов творческой деятельности 
стремились найти тот стиль, те художественные формы и средства выражения, которые 
были бы адекватны бурно развивавшемуся веку и содержали соответствующую ему 
эстетику. Зачастую они громогласно декларировали свои художественные идеи, 
претендуя на истину, не подлежащую пересмотру. 

Смена ценностей в искусстве началась уже в первое десятилетие XX века, когда группа 
французских живописцев, которых позднее назовут фовистами, в одном из залов 
парижского Салона развернула выставку своих картин, поражавших воображение 
буйными яркими красками, разделенными условным контуром, и нарочито грубоватыми 
формами. 

Не успел мир искусства осознать происшедшее, как громко заявили о себе кубисты, 
трансформирующие натуру в различные геометрические фигуры. Одновременно началось 
мощное движение художников-абстракционистов, предлагавших абстрактные образы 
вместо конкретно-предметных изображений. Приверженцы одного из главных течений 
абстракционизма - супрематизма, объявляли, что достижение «абсолютной гармонии» 
возможно только в результате применения наипростейших геометрических форм -
квадрата и круга, представляющих собой, по их мнению, высшую степень обобщения. 

Основоположники другого направления - конструктивизма, получившего наибольшее 
развитие в архитектуре, провозглашали основой художественного образа не композицию, 
а конструкцию, и считали, что форма произведения должна отражать в первую очередь 
его назначение, конструкцию и технологию обработки материалов. Эти идеи успешно 
реализовывали архитекторы и художники немецкой художественно-промышленной 
школы «Баухауз». 

Противоположных художественных принципов придерживались сюрреалисты: давая в 
своих полотнах ирреальные сочетания элементов действительности, тщательно, почти 
натуралистически выписывая эти элементы или деформируя их самым парадоксальным 
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образом, они стремились выразить свое представление о неправдоподобности и 
обманчивости реального мира. 

На фоне этой пестрой картины многочисленных и часто противоречивых художественных 
доктрин, потрясавших Европу, а вскоре и перешагнувших ее границы, возникали фигуры, 
значение которых, возможно, было неизмеримо больше иных течений, такие как Пикассо, 
Брак, Кандинский, Малевич, Сальвадор Дали. 

В атмосфере предельного нервного напряжения и высочайшего творческого подъема из 
сложного переплетения художественных идей и стилевых направлений рождалось новое 
искусство. Его открытия не могли рано или поздно не отразиться на развитии всех видов 
художественного творчества, в том числе ювелирного искусства, но это случилось уже 
позже, во второй половине XX столетия. 

Годы после окончания Второй мировой войны были временем больших ожиданий и 
активных преобразований во всех видах творческой деятельности. Свежий воздух новых 
идей окрылял архитекторов, скульпторов, живописцев, все более раскованно работали 
дизайнеры, проектирующие мебель, изделия из стекла, костюм, бижутерию, музыкальный 
мир буквально взрывался бунтующими звуками рок-н-ролла, радикальные социальные 
преобразования изменяли стиль жизни и моду. 

Однако «мир драгоценностей» явно отставал от процессов, происходивших в обществе. 
Создатели «высокого ювелирного искусства» («Haute Joaillerie») - фирмы «Картье», 
«Шоме», «Бушерон», «Ван Ю1иф и Арпельс», «Мобуссен» и другие, - создавая 
роскошные эксклюзивные украшения для богатой клиентуры, снова и снова 
воспроизводили в них идеи ар деко 1930-х годов - «стиля звезд». 

Огромной части общества такие украшения были недоступны, да и мир изменился, время 
требовало оригинальных и более смелых идей, соответствующих новому стилю жизни и 
отражающих новые художественные тенденции. Отставание от общего процесса развития 
искусства оказалось особенно заметным после ошеломляющего успеха дизайнеров на 
Всемирной выставке в Лондоне в 1951 году, на которой были представлены новейшие 
разработки в разных видах и жанрах прикладного искусства. 

Первой забила тревогу компания «Де Бирс», крайне заинтересованная в расширении 
рынка бриллиантовых украшений. Чтобы стимулировать развитие бриллиантового 
дизайна, компания в 1953 году объявила конкурс на создание украшений. В его 
«Условиях» (Положении о конкурсе) сформулированы основные критерии оценки 
изделий, и один из главных - это современность творческого решения, умение автора не 
только продемонстрировать красоту и великолепие бриллиантов, но и отразить в своих 
вещах новейшие художественные тенденции. Конкурс, который получил название 
«Алмазная международная премия» (Diamonds International Awards - DIA), стал самым 
масштабным и влиятельным творческим состязанием ювелиров, во многом определившим 
дальнейшее развитие дизайна бриллиантовых украшений. 

Уже к началу 1960-х годов среди участников конкурса появились художники-ювелиры, 
которые вопреки сложившимся стереотипам, ломая рамки традиций и представлений 
консервативно настроенной публики, привнесли в бриллиантовый дизайн свежие 
художественные идеи, рожденные эстетическими концепциями нового времени. 
Своеобразным катализатором этого процесса стали проводимые в 1950-1960-е годы в 
США и Западной Европе выставки драгоценностей, выполненных по проектам 
выдающихся художников XX столетия. На них экспонировались выразительные 
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композиции одного из самых ярких основоположников кубизма, французского живописца 
Жоржа Брака, сюрреалистические украшения великого испанца Сальвадора Дали,  
абстрактные  мобили  из жгутов  проволоки  американского скульптора Александра 
Колдера. Ювелирные эксперименты этих и других мастеров «высокого искусства», 
получившие название «стиль маэстро», отличались безудержным полетом творческой 
фантазии и побуждали к новаторству и художников-ювелиров. 

В 1960-х годах в творческой деятельности ювелиров происходили процессы, радикально 
изменившие пути развития искусства создания украшений. Так, в это время окончательно 
сформировалось появившееся еще в конце 1950-х годов новое направление ювелирного 
творчества, новаторское по своей сути и не ориентированное жестко на покупателя, 
которое определяется в искусствоведческой литературе как «новое ювелирное искусство» 
или «актуальное искусство». Это направление объединило художников-ювелиров, как 
правило авторов авангардных вещей, отказавшихся от узкого традиционного понимания 
назначения ювелирного украшения. Они создавали «самодостаточные» произведения 
искусства, способные достойно соседствовать с творениями «высокого искусства» на 
художественных выставках и в музейных собраниях. В этом отчасти можно усмотреть 
линию, начатую еще Лаликом и другими художниками модерна, которые также видели в 
ювелирных изделиях прежде всего произведения искусства. 

Но ювелиры этого времени пошли дальше. Никогда раньше создатели ювелирных изделий 
не были столь свободны и дерзки в выборе материалов, выразительных средств, 
пластических и композиционных решений. Они разрабатывали оригинальные варианты 
закрепки и подачи камней, искали новые способы работы с золотом: то нагревали металл 
и придавали его фактуре неожиданные декоративные качества, используя как бы эффект 
случайности, то превращали золото в тончайшие листы и работали с ними как с бумагой. 

В результате их творческих экспериментов было пересмотрено отношение к роли металла 
в драгоценных украшениях, который до этого рассматривался в традициях ар деко, то есть 
только как основа для крепления камней. Теперь золото, платина, серебро стали 
равноправными партнерами бриллиантов и других драгоценных камней, важным 
компонентом создания художественного образа, что повлекло за собой изменения в 
формообразовании предметов и способствовало разработке разнообразных видов 
декоративной обработки металла. Особенно важно, что благодаря совершенствованию 
технологий изготовления изделий, в частности освоению центробежного литья по 
выплавляемым моделям, эти новшества оказались осуществимы и в производственных 
условиях, что преобразило серийную ювелирную продукцию, рассчитанную на широкий 
круг покупателей. 

Художники направления «актуальное искусство» способствовали также появлению 
других новшеств в ювелирном творчестве. Так, под влиянием движения нонконформизма, 
получившего распространение в 1960-1970-е годы, некоторые из мастеров отказались от 
применения драгоценных металлов и камней и обратились к материалам, использование 
которых раньше было немыслимо в ювелирном деле - акрилу, стали, дереву, резине, 
шелку, - и придавали им особые декоративные качества. Несомненно, они не могли найти 
широкого применения, но тем не менее авторы подобных изделий совершили 
определенный переворот во взглядах на ювелирное изделие и создали эстетику новых 
материалов. 

Под влиянием новых идей расширился и ассортимент изделий. Появились украшения для 
одного уха, обрамляющие ушную раковину, что было очень актуально в связи с модой 
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1960-х годов на высокие прически из длинных волос. Знаменательно и увлечение 
трансформирующимися украшениями, которое возникло, возможно, не без влияния 

популярных тогда идей функционализма, рожденных более сорока лет назад в «Баухаузе». 

Нередко произведения «актуального искусства» удивляли, порою даже эпатировали, но 
именно благодаря авторам подобных вещей, воспринимавшихся многими как своего рода 
арт-объекты, неизмеримо расширился и обогатился мир ювелирного творчества и его 
художественное развитие получило невиданное дотоле ускорение. 

С этого времени диапазон стилевых направлений в ювелирном искусстве необычайно 
расширился. Большую часть мастеров по-прежнему продолжали привлекать 
традиционные классические стили - ар деко или стили историзма, особенно необарокко, в 
котором, возможно, черпал вдохновение и выдающийся художник, швейцарец Жиль-бер 
Альбер. Тем не менее в творчестве ювелиров получили воплощение и другие стили 
«высокого искусства» XX века, в том числе художественные идеи, заложенные 
художниками-модернистами еще в начале столетия. 

Зачастую украшения, созданные под их влиянием, были для ювелирного искусства 
явными инновациями, как, например, работы классика скандинавского ювелирного 
дизайна Сигурда Перссона или одного из основоположников движения «актуальное 
искусство», немецкого ювелира Фридриха Беккера, выполненные в 1950-1960-е годы на 
основе принципов конструктивизма. 

Работая с драгоценными материалами, ювелиры-художники разрабатывали необычайно 
эффектные украшения в абстрактном ключе, поэтизировали в драгоценностях эстетику 
индустриальных форм, реализовывали свои представления о красоте, руководствуясь 
принципами кубизма, создавали изделия с подвижными элементами в традициях 
кинематического искусства, выполняли бриллиантовые украшения с использованием 
выразительных средств оп-арта (оптического искусства). 

Интересную интерпретацию получили в бриллиантовом дизайне идеи гиперреализма, 
стиля, распространенного, прежде всего, в живописи. Ювелиры увлеченно 
воспроизводили вполне реальные, порою бытовые предметы в их почти натуральном 
виде, как в знаменитой подвеске с бриллиантом в пять карат «Разводной ключ» 
французского ювелира Жиля Жонеманна или в золотой броши с бриллиантовой осыпью, 
решенной в виде кочана цветной капусты, бельгийской художницы Каролины Витвут. В 
таких вещах есть удивительное ощущение игры, выражающей сущность всякого 
ювелирного изделия, своего рода предмета развлечения, драгоценной безделушки. 

В 1980-е годы некоторые ювелиры использовали художественные идеи сюрреализма. 
Особенно оригинально и выразительно колье «Венера» выдающегося немецкого ювелира 
Клауса Боненбергера, неоднократного победителя конкурсов, проводимых компанией «Де 
Бирс». Длинная подвеска, выполненная в сюрреалистической манере с использованием 
золота, бриллиантов и ляпис-лазури, представляет собой подобие лица богини красоты. 

В 1990-е годы в красочных работах ряда ювелиров (например, канадца Петера Чанга), 
получили новую жизнь цветные феерии фовистов и в то же время в их украшениях 
отразились представления о динамичном темпе жизни основоположников другого 
направления искусства начала века - футуризма. 
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Знаменательно, что в последнее десятилетие XX века ювелиры все чаще стали придавать 
своим произведениям некий философский смысл, обращаясь к идеям вербально 
насыщенного концептуального искусства, выражающего глубинную сущность явлений. 
Одним из первых и наиболее выдающихся мастеров этого направления был 
замечательный итальянский скульптор, ювелир и психолог Бруно Мартинацци. Начиная 
со своих первых ювелирных работ 1960-х годов, он, отталкиваясь от концепций поп-арта 
и от классической мифологии, сумел передать ощущение гармонии и одновременно 
напряжения современного мира (золотые броши и браслеты «Золотые пальцы», «Губы», 
«Хаос» и другие). 

Развитие новейших технологий во второй половине XX столетия определило 
формирование дизайна «хай-тек» (от английского high technology - высокая технология). 
Он в той или иной форме оказывал влияние на творчество ювелиров, мыслящих 
современными категориями века «боингов» и «феррари». Возможно, не без влияния этого 
дизайна в ювелирном искусстве последних двух десятилетий XX века ощущалось 
увлечение украшениями минималистских форм, для выполнения которых использовались 
новейшие способы выражения, приемы и материалы. 

Конечно, не многие ювелиры отваживались на новаторские эксперименты. Учитывая 
стоимость используемых в ювелирном деле материалов, оно уже по своей природе 
оказывается в числе наиболее консервативных видов художественного творчества. Но 
даже работая в рамках существовавших раньше стилей, ювелиры-художники всегда умели 
найти те формы и выразительные средства, благодаря которым их произведения 
соответствовали костюму и стилю жизни определенного времени. Многоцветная картина 
стилей и стилевых направлений XX века показывает, что традиции и новаторство в 
ювелирном искусстве могут развиваться параллельно, не входя в противоречие друг с 
другом. 

Художники-ювелиры, встав в один ряд с живописцами, скульпторами и графиками, 
наконец, завоевали право на самостоятельный выбор направления и свободу творчества, и 
это, пожалуй, то главное, чего они достигли в XX веке и что, наряду с несомненными 
художественными и техническими достижениями, передали в наследство новому 
столетию. 

  

Художественные направления в современном 
ювелирном искусстве России. От классики до 
современного авангарда 

  

Колье «Жгут»  

1999 Желтое золото, бриллианты  

ТВОРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИРИН», Москва  

Автор Т. Жаркова, исполнители А. Соколов, В. Моряков 
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Сочетание в украшении гармонии классики и изысканности рафинированной культуры 
модерна, пропущенных сквозь призму современного видения, создает новый и поразительно 
красивый образ. Колье покоряет присущей подлинному произведению искусства 
удивительной магией, рожденной союзом таланта и мастерства. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Колье «Императрица». 2002 

Желтое и белое золото, бриллианты, жемчуг 

«МЮЗ ЭЛИТ», Москва 

  

Точно найденный четкий ритм чередования нежно мерцающих жемчужин и цветов 
из ярко сверкающих бриллиантов, а также живая игра красок желтого и белого 
золота придают роскошному колье особую торжественность и парадность, 
которые пробуждают воспоминание о великосветских украшениях эпохи ампира. 

 

  

  

Серьги «Ностальгия». 2000  

Красное и белое золото, бриллианты, рубины  

СТУДИЯ «НЬЮ КЛАССИК», Санкт-Петербург Автор и исполнитель В. Алюшин 

  

Источником вдохновения художника, несомненно, является классическое искусство, 
о чем свидетельствуют строгая, отточенная красота классически ясных, чистых 
форм, совершенные пропорции и безупречное исполнение этого элегантного 
украшения. 
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Серьги «Элегия». 1999 

Желтое и белое золото, бриллианты, демантоиды 

СТУДИЯ «НЬЮ КЛАССИК», Санкт-Петербург 

Автор и исполнитель В. Алюшин 

  

Украшение, в котором ярко проявились высокая профессиональная культура и 
художественный вкус отпора, привлекает особой гармонией формы, изяществом 
рисунка и изысканностью цветовой гаммы, в которой можно уловить отдаленное 
эхо искусства модерна. 
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Заколка для шарфа «Бутон». 2002 

Белое и желтое золото, бриллианты, гелиодор 

СТУДИЯ «НЬЮ КЛАССИК» 

Автор и исполнитель В. Алюшин 

  

В особой эффектности украшения, в изяществе его пластики и отделки деталей, 
декорированных бриллиантами, в утонченности цветовой гаммы ощутимы отзвуки 
искусства рококо, аранжированные с присущей творческой манере автора 
собственной интонацией.  
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Браслет с бантом. 1993  

Желтое золото, бриллианты, изумруды, жемчуг  

ТВОРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИРИН», Москва  

Автор Н. Нагурная, исполнители И. Шведков, М. Курдин, В. Моряков 

  

Украшение поражает воображение и пленяет своим великолепием. В его богатом 
декоре и мажорной игре драгоценных камней ощущаются ноты пышного искусства 
барокко. Традиции искусства прошлого воплощены в решении браслета с 
необыкновенным мастерством. 
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Гарнитур украшений с жемчугом. 1999 

Желтое золото, бриллианты, цветной жемчуг 

ТВОРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИРИН», Москва 

Автор Н. Натурная, исполнители В. Кабанов, В. Моряков 

  

Пленительная красота жемчуга и бриллиантов получила в украшениях, выполненных 
с удивительным чувством меры и гармонии, совершенное воплощение. В отдельных 
мотивах, а также в легкости и изяществе насыщенных деталями изделий можно 
услышать отзвук искусства рококо. 

 

Брошь «Перо Жар-птицы». 2004 

Белое золото, бриллианты, сапфиры 
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«ГРИНГОР», Санкт-Петербург 

Автор и исполнитель О. Колыхалов 

  

В легком и изящном украшении, выполненном с отменным мастерством, можно 
увидеть новую и необычайно эффектную интерпретацию излюбленного мотива 
искусства рококо - пера. Брошь органично сочетается с современным нарядным 
вечерним туалетом. 

 

  

Колье «Пылкое сердце». 2003 

Платина, белое золото, бриллианты, изумруды 

«СТЕЛЛА-ЭКСКЛЮЗИВ», Москва 

  

В изысканном, выполненном из благородной платины украшении, в котором, можно 
ощутить лирический флер неоромантизма, на редкость точно найдено 
композиционное решение, полно и наилучшим образом выявляющее удивительную 
красоту и пленительную магию крупного великолепного изумруда, ограненного в 
форме сердца.  
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Гарнитур украшений «Весна». 1996 

Белое и желтое золото, бриллианты 

«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», Екатеринбург 

Автор Е. Опалева, исполнитель Р. Трубин 

  

В этих восхитительных украшениях изысканная утонченность композиционного 
построения сочетается с изяществом ювелирной работы, что создает образ 
нежный и чувственный, рождающий лирические ощущения и романтические 
ассоциации. 
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Колье «Венеция». 2002  

Желтое и белое золото, бриллианты, цветной жемчуг 

«КАСТ», Санкт-Петербург  

Автор В. Чернова, исполнитель Д. Волков 

  

Искусная вязь тонко прорисованной композиции и какой-то особый музыкальный 
ритм в расположении жемчуга и бриллиантов создают пленительный 
романтический образ, одновременно остросовременный и вечный. Только обладая 
высочайшим мастерством, художник и исполнитель могут достичь подобной 
эмоциональной насыщенности образа ювелирного изделия. 
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Брошь «Вальс». 1997 

Желтое золото, бриллианты, хризолиты 

КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 

Автор И. Шедов, исполнитель Г. Минько 

  

Очарование роскошной броши заключается не только в изысканности ее рисунка и 
колорита, но и в остроумной конструкции, в основе которой лежит подвижное 
сочленение ее главных элементов, позволяющее варьировать способ ношения 
украшения по желанию владельца. В таком решении заключен как элемент игры, так 
и возможность изменять композицию произведения, в чем можно усмотреть 
следование принципам функциональности. 
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Колье «Золотое созвездие». 2001 

Желтое золото, бриллианты 

КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 

Автор И. Шедов, исполнитель Т. Журавкова 

  

Великолепное колье рождает самые неожиданные ассоциации - ослепительное 
сверкание бриллиантов, сплошь покрывающих лепестки множества довольно 
скромных по рисунку цветов, напоминает блеск росы на весеннем лугу при восходе 
солнца. Мотив цветка, классический для ювелирного искусства, получил в этом 
украшении оригинальное и колоритное воплощение. 
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Браслет «Ливадия». 2003 

Белое и желтое золото, бриллианты, сапфиры 

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ», Санкт-Петербург 

Автор О. Павлович 

  

В сложном, но тщательно продуманном переплетении полос белого и желтого 
золота, как и в ритме, чередования глубоких по цвету сапфиров и сверкающих 
бриллиантов, скрыта особая энергетика, которая придает классическому по форме 
украшению новую декоративную выразительность. 
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Кольцо «Принцесса в желтом». 2003 

Белое золото, бриллианты 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЦЕНТР «КРИСТАЛЛ», Смоленск 

Автор К. Зуборев, исполнитель Р. Буров 

  

В необыкновенно эффектном, шикарном кольце найдено точное и нестандартное 
решение оформления великолепного бриллианта огранки «принцесса». В украшении 
воплотились принципы классического искусства и острое чувство современной 
формы. 

 

Гарнитур украшений «Трилогия». 2004  

Белое золото, бриллианты  

ЮВЕЛИРНЫЙ ЦЕНТР «КРИСТАЛЛ», Смоленск  

Автор С. Сокур, исполнитель В. Добродей 

  

Популярная на рубеже XX-XXI столетий тема «трилогия», обладающая скрытым 
символическим смыслом и подразумевающая единство прошлого, настоящего и 
будущего, получила в роскошных украшениях с прекрасными бриллиантами 
законченное классическое выражение.  
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Ожерелье «Ландыши». 1999 

Желтое золото, бриллианты, жемчуг 

ТВОРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИРИН», Москва 

Автор Т. Жаркова, Исполнители А. Соколов, М. Курдин 

  

В изысканном рисунке флорального мотива   ощущается аромат модерна. Роскошь 
центрального элемента ожерелья в сочетании с красотой превосходного жемчуга 
создает впечатление поразительного великолепия. 
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Брошь «Летучая мышь». 2003 

Желтое золото, бриллианты, аметисты, жемчуг, сапфиры 

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», Москва 

Автор Т. Якунина, исполнитель А. Луньков 

  

Характерный для модерна волшебный, таинственный колорит драгоценных камней, 
а также поэтизация образов живой природы получили в украшении новую Яркую 
интерпретацию, доносящую до нас ауру «серебряного века». 
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Брошь «Золотые пчелки». 2003  

Желтое золото, бриллианты, рубины, жемчуг, эмаль  

«СТЕЛЛА-ЭКСКЛЮЗИВ», Москва 

  

В очаровательной броши дана новая трактовка изобразительного мотива, которая, 
возможно, навеяна произведениями стиля модерн. Трогательный юмор и фантазия, 
отличающие трактовку изобразительного мотива, переданы с величайшим 
мастерством, благодаря блестящему искусству ювелиров и эмальеров. 
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Гарнитур украшений «Колибри». 1995 

Желтое золото, бриллианты, эмаль 

«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», Екатеринбург 

Автор В. Уфимцев, исполнитель А. Иванов 

  

И моделировке формы украшений нашла отражение трактовка изобразительного 
мотива, характерная для искусства 1990-х годов, отличающаяся лаконизмом и 
предельной стилизацией предмета изображения, но вместе с тем в ней ощутимы и 
отзвуки модерна. 
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Гарнитур украшений «Геометрический». 1992  

Желтое золото, бриллианты, изумруды, жемчуг 

ТВОРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИРИН», Москва  

Автор Н. Нагурная, исполнители А. Бовин, В. Моряков, М. Курдин 

  

Колье и серьги отличает тонкая прорисовка каждой детали и гармония цветовой 
гаммы. Высокая профессиональная культура автора и исполнителей украшений 
позволила им эффектно и по-новому развить художественные принципы 
геометрического направления позднего модерна. 
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Колье «Каберне». 2003 

Желтое золото, бриллианты, гранаты 

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», Москва 

Автор Е. Опалева, исполнитель Е. Бован 

  

Особая изысканность декоративного решения колье достигается благодаря удачно 
найденным колористическим акцентам и сочетанию в орнаментальном рисунке 
украшения сложной вязи декора неорусского стиля и четкой графики ар деко. 

 

  

Гарнитур украшений «Княгиня Ольга». 2003-2004 

Белое и желтое золото, бриллианты, раухтопазы 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СВЯТ-ОЗЕРО», Москва 

Автор Л. Павлова, исполнитель В. Горюнов, огранщик топазов Э. Ахметшип 
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В образном строе и композиционном решении украшений, изысканных и по-особому 
парадных, с необычайно красивыми полихромными топазами и бриллиантами, 
можно заметить некоторые отголоски неорусского стиля и одновременно 
искусства ар деко. 

  

 

  

  

Колье «Премьера». 1998 

Желтое золото, бриллианты, аквамарин 

ЦЕНТР «РУССКИЕ РЕМЕСЛА», Ярославль 

Автор и исполнитель С. Чирьев 

  

Главный декоративный мотив колье, выполненного с блестящим мастерством, -
подвеска с чудесным аквамарином, оформленном на редкость поэтично и образно. В 
декоративном решении украшения ощущается некоторое влияние позднего модерна 
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Подвески «Пасхальное яйцо». 2001-2003 

Серебро, стразы Svarovski, эмаль 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «АЛЬФА», Санкт-Петербург 

Автор Е. Аникеена 

  

В яркой декоративности миниатюрных подвесок, выполненных в «стиле Фаберже», 
в характере их узора и цветовой гамме нашли отражение традиции красочного 
искусства «русского узорочья». 

 

  

  

Серьги «Весенняя рапсодия». 2003 

Платина, бриллианты, изумруды 

«СТЕЛЛА-ЭКСКЛЮЗИВ», Москва 

  

Длинные роскошные платиновые серьги с красивыми бриллиантами и прекрасными 
изумрудными подвесками необычайно эффектны. Их художественное решение не 
вызывает прямых стилевых аналогий, но тем не менее некоторый отзвук «стиля 
звезд» - ар деко в них все-таки ощущается. 
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Серьги «Соблазн». 1999  

Платина, бриллианты, изумруды, эмаль  

«СТЕЛЛА-ЭКСКЛЮЗИВ», Москва 

  

В решении этих великолепных украшений, в строгой симметрии плоских 
конструктивных элементов, в колорите изделия и, наконец, в использовании 
платины как главного формообразующего материала проявились наиболее 
характерные признаки стиля ар деко. 
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Серьги «Русская красавица». 2000 

Платина, бриллианты, рубины 

«СТЕЛЛА-ЭКСКЛЮЗИВ», Москва 

  

В эффектных серьгах с бриллиантовыми подвесками, в которых узор из мелких 
бриллиантов подчеркнут строгой линией рубинов, предложена новая интересная 
интерпретация темы ар деко, стиля, в наши дни вновь ставшего актуальным 
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Брошь «Наследие Екатерины». 2003 

Платина, желтое золото, бриллианты 

«СТЕЛЛА-ЭКСКЛЮЗИВ», Москва 

  

Решение роскошной платиновой броши, обильно украшенной прекрасными 
бриллиантами, навеяно образом пышных брошей-склаважей эпохи барокко, однако 
двухмерность изделия и строгая геометрия его декоративного оформления уходят 
корнями в стилистику ар деко. 
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Брошь «Королева Марго». 2003 

Белое золото, бриллианты, рубины 

«СТЕЛЛА-ЭКСКЛЮЗИВ», Москва 

  

При создании эффектной броши, выполненной в виде бриллиантовой лепты, 
завязанной в бант, с превосходными рубиновыми подвесками на концах, 
использованы приемы ар деко, что отчетливо проявилось и в линиях из ярких 
рубинов, подчеркивающих рисунок украшения. Традиционный для ювелирного 
искусства мотив - бант - получил в этом изделии новое превосходное воплощение 
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Браслет «Водоворот». 2001 

Желтое золото, бриллианты, изумруды 

ТВОРЧЕСКАЯ ФИРМА «СИРИН», Москва 

Автор Н. Нагурная, исполнители Н. Одров, В. Моряков, М. Курдин 

  

В ясной чистой форме браслета, в четкости его композиционного построения и 
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декора, фокусирующего внимание на красоте прекрасного изумруда, нашли 
отражение вечные принципы классического искусства, в том числе и ар деко, что 
оказалось особенно актуальным на рубеже XX и XXI столетий. 

 

  

Браслет «Прибой». 2001 

Белое и желтое золото, бриллианты 

«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», Екатеринбург 

Автор и исполнитель В. Уфимцев 

  

В лаконизме формы звеньев элегантного браслета и строгой красоте их декора 
довольно ясно просматривается взаимосвязь отточенных геометрических линий ар 
деко и свободной пластики элементов, характерной для искусства второй половины 
XX столетия. 
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Гарнитур украшений «Полярная звезда». 2003  

Белое золото, бриллианты, сапфиры, звездчатый сапфир  

ДИЗАЙН-СТУДИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА «ФИНИКС-М», Екатеринбург  

Автор и исполнитель В. Гребенщиков 

  

В этих поразительно красивых украшениях эффектная подача редких по красоте 
камней, напоминающая приемы ар деко, гармонично сочетается с роскошной 
пластикой изделий, в которой ощущается влияние современного дизайна. 

 

  

  

 

Брошь «Перо ангела». 2001 

Белое золото, бриллианты, сапфиры 

ДИЗАЙН-СТУДИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА «ФИНИКС-М», Екатеринбург 

Автор и исполнитель В. Уфимцев 

  

Блестящая современная стилизация традиционного для ювелирного искусства 
изобразительного мотива, выполненная лаконично и вместе с тем эффектно. 
Художественное решение этого украшения свидетельствует об оригинальном 
творческом видении автора и одновременно — хорошем знании эстетики ар деко. 
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Кольцо для бизнес-леди. 2003 

Белое золото, бриллианты 

«МЮЗ ЭЛИТ», Москва 

  

Художественное решение необычайно красивого и талантливо исполненного кольца 
основано на синтезе геометризма ар деко и приемов формообразования, 
характерных для искусства начала XXI столетия. 
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Брошь-подвеска трансформер «Сияние». 2001 

Белое золото, опал, сапфиры, бриллианты 

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «НИДЭ», Москва 

Автор М. Цой, исполнитель С. Гукасян 

  

Прихотливая линия силуэта украшения и пышная пластика цветка, искусно 
вырезанного из опала, дают основание говорить о появлении в ювелирном искусстве 
новых тенденций барочного характера. 
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Брошь-вазон «Ландыши». 2003  

Красное золото, бриллианты, фианит, нефриты  

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», Москва 

Автор Т. Теплинская, исполнитель Н. Теплинская  

  

Брошь-вазон «Тюльпаны». 2003  

Красное золото, бриллианты, топаз, цитрин, нефриты, родолиты  

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», Москва 

Автор и исполнитель Н. Теплинская 

   

Цветы - вечная тема искусства. В брошах-вазонах она получила оригинальную и 
красочную трактовку. В последнее время для определения ювелирных изделий, в 
которых мотивы флоры и фауны имеют формообразующее значение, вводится 
новое понятие — «экостиль». 
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Подвеска «Черепаха-компас». 1997  

Желтое золото, бриллианты, азумалахит  

Автор и исполнитель Э. Никитин, член Союза художников России, Москва 

   

Подвеску отличает оригинальность замысла, подразумевающего возможность 
использования украшения в качестве футляра для компаса, а главное, удачная 
стилизация изобразительного мотива. В украшении мастерски используется 
сложная ручная работа -пропиловка. 
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Кольцо «Улитка». 2003 

Желтое золото, бриллианты 

Автор и исполнитель Э. Никитин, член Союза художников России, Москва 

  

Изображение представителей животного мира с давних времен является одной из 
любимых тем ювелирного искусства. Постепенно создание таких изделий составило 
самостоятельное тематическое направление. В данном украшении тема решена с 
удивительным вкусом и мастерством, проявившимся в тщательной проработке 
фактуры изделия и изяществе закрепки бриллиантов 
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Броши «Король», «Королева», «Шут». 1995 

Желтое золото, бриллианты, эмаль 

«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», Екатеринбург 

Автор и исполнитель В. Уфимцев 

  

В смелой, выполненной с вдохновенным артистизмом деформации изобразительного 
мотива можно усмотреть влияние экспрессионизма. В таком изображении 
сказочных или карнавальных персонажей кроется элемент интригующей игры, 
имеющий, возможно, серьезный философский подтекст. ДЛЯ обозначения 
стилистики украшений с фольклорными мотивами иногда используют термин 
«фолькстиль». 
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Колье «Сокровища Агры». 2003 

Желтое золото, бриллианты, сердолик 

Автор и исполнитель Э. Никитин, член Союза художников России, Москва 

  

Великолепно выполненное, красочное украшение, вдохновленное искусством Востока, 
создано в ключе этно-стиля, позволяющем обладателю такого украшения в век 
всеобщей стандартизации жизни выразить свой стиль и индивидуальность 
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Ожерелье «Свободный полет». 2002 

Золото, бриллианты, аквамарины, топазы, цитрины 

 «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», Москва 

Автор Т. Теплинская, исполнитель Н. Теплинская 

  

Ожерелья из красивых природных камней издавна пользовались любовью у многих 
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народов мира. Обычно у каждого народа они имеют свои самобытные черты, 
поэтому подобные украшения принято относить к произведениям «этностиля». 
Однако это великолепное ожерелье обладает и особой выразительностью, 
характерной именно для современного искусства. 

 

 

Гарнитур украшений «У Ойкумены края нет». 2003 

Желтое золото, бриллианты, родолиты, лазуриты 

ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ИНТАЛИЯ», Кострома 

Автор В. Пурыгин, исполнители Л. Мокрушин, Л. Журина, А. Шрубковская 

  

Своеобразие художественного решения этих необычайно красочных украшений, 
которое, строится на контрасте объемов, цвета и фактур, определяется 
характером авторской творческой манеры, стилистика которой довольно 
индивидуальна 
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Гарнитур украшений «Кандинский». 2001 

Желтое золото, бриллианты, льдистый кварц 

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ», Санкт-Петербург 

Автор В. Чернова 

  

В артистичной компоновке элементов украшений и расположении их 
бриллиантового декора получили необычайно эффектное ювелирное воплощение идеи 
геометрического направления абстрактного искусства. Сочетание льдистого 
кварца, искрящихся бриллиантов и золота, создающее утонченный, изысканный 
колорит, смягчает суховатость геометрических форм, что придает образу изделий 
удивительную женственность. 
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Гарнитур украшений «Белый квадрат». 2000  

Желтое золото, бриллианты, аметисты  

КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 
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Автор И. Шедов, исполнитель Д. Сорокин 

  

«Абсолютная гармония», к которой стремился основоположник супрематизма 
Казимир Малевич, создавая свою известную картину «Черный квадрат», в 
украшениях талантливых костромских ювелиров получила блестящее воплощение в 
драгоценных материалах. 
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Кольцо «Белый квадрат». 2003 

Белое и желтое золото, бриллианты 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СВЯТ-ОЗЕРО», Москва 

Автор Л. Павлова, исполнитель С. Биркин 

  

Пример эффектного использования одного из основных элементов геометрического 
направления абстрактного искусства - квадрата, который при всей своей простоте 
имеет широкие декоративные возможности, что успешно доказали авторы этого 
великолепного кольца, совмещая в изделии разные по величине и декоративному 
оформлению квадраты. 

 

  

Кольца «Золотые купола». 1998  

Желтое и белое золото, бриллианты  

«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», Екатеринбург  

Автор Е. Лавренова, исполнитель С. Щетников 

  

Украшения представляют собой произведения ассоциативного направления в 
ювелирном искусстве. Мастера этого направления, как правило, не обращаются к 
традициям и историческим стилям, а идут от собственного ассоциативно-
образного восприятия. Тема «золотых куполов» воплощена в кольцах свежо и 
убедительно. 
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(слева внизу) Кольцо «Купола». 2004 

Белое золото, бриллианты, сапфиры  

«ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ», Ижевск 

Автор С. Шадрин, исполнитель И. Братанов 

  

Удачный пример ассоциативного творчества, когда художник не опирается на 
известные стили, а использует при создании украшений свои собственные 
впечатления от реального объекта или явления, в данном случае - от купола. 

 

  

Кольцо «Зиккурат». 2002 

Желтое золото, турмалин, аквамарины 

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», Москва 
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Автор Е. Опалева, исполнитель А. Кутырев 

  

Кольцо поражает царственным великолепием. При его создании источником 
вдохновения послужили культовые башни Древней Месопотамии. Его решение 
довольно трудно идентифицировать с каким-то конкретным стилем, в большей 
мере оно определяется ассоциациями дизайнера и особенностями его творческой 
манеры. 

 

  

 

Колье «Чикаго». 2001 

Белое и желтое золото, бриллианты, цитрины 

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ», Санкт-Петербург 

Автор О. Павлович 

  

Точно найденная лаконичная форма украшения, декорированного геометрическим 
рисунком, который ассоциируется с образом современного города, позволяет 
говорить о синтезе абстрактного искусства и принципов формообразования, 
характерных для современного дизайна. 
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Кольцо «Флора». 2002 

Белое золото, бриллианты, жемчуг 

«ЮТЭ - ЮВЕЛИРНЫЙ ТЕАТР», Москва 

Автор И. Дорофеева 

  

Кольцо, в котором обобщенный образ растительного мира нашел талантливое 
воплощение в изысканной объемно-пространственной композиции, безупречно 
выполненной в золоте, бриллиантах и жемчуге, является подлинным произведением 
ювелирного искусства. «Романтическая абстракция» - термин, возможно, наиболее 
точно передающий стилевой характер этого великолепного украшения. 
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Коллекция украшений «Кляксы». 2003 

Браслет. Серьги 

Белое золото, бриллианты 

Подвеска 

Белое золото, бриллианты, сапфиры 

«ЮТЭ - ЮВЕЛИРНЫЙ ТЕАТР», Москва 

 Авторы И. Дорофеева, М. Вознесенский 

  

Решение удивительно красивых абстрактных композиций при всей кажущейся 
случайности подчинено внутренним закономерностям, обусловливающим гармонию 
всех элементов формы. Такой подход к созданию композиции украшения требует 
развитой художественной интуиции и безупречного вкуса. 
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Брошь «Юла». 2000  

Желтое и белое золото, бриллианты  

«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», Екатеринбург  

Автор Е. Лавренова, исполнитель Л. Тарасова 

  

Особую выразительность оригинального и на редкость эффектного украшения 
определяет объемно-пространственное построение формы, характерное для так 
называемого «конструктивно-пластического» направления в ювелирном искусстве. 

 

  

Гарнитур украшений «Тэя». 2003 

Белое золото, бриллианты, аметисты 

«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», Москва 

Автор и исполнитель А. Луньков 

  

В этих поразительно эффектных украшениях выразительная остросовременная 
конструкция, в решении которой ощущается влияние идей конструктивизма и 
абстрактного искусства, способствует выявлению редкой красоты аметиста, 
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имеющего глубокий насыщенный цвет и оригинальную огранку. 

 

  

  

Браслет, кольцо «Откровение». 2004 

Белое золото, бриллианты, горный хрусталь 

ПКФ «ЭРМИ», ТОРГОВАЯ ЮВЕЛИРНАЯ МАРКА «РИНГО», Екатеринбург 

Автор И. Бадов 
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Украшения представляют собой необычайно талантливую «ювелирную 
абстракцию», в которой формы всех элементов композиции удачно сочетаются 
друг с другом, а камень и металл составляют одно нерасторжимое целое. 

 

  

 

Кольцо «Порхающий 
цветок». 2003 

Белое и желтое золото, 

бриллианты, рубины, 

сапфиры 

ПКФ «ЭРМИ», 
ТОРГОВАЯ 

Кольцо «Ринго». 2003  

Белое и желтое золото, 
бриллианты  

ПКФ «ЭРМИ», 
ТОРГОВАЯ 
ЮВЕЛИРНАЯ МАРКА 
«РИНГО», Екатеринбург 

Автор Е. Соловьева 

Кольцо «Скерцо». 2003 

 Желтое золото, 
бриллианты, сапфиры, 
демантоид, рубин  

ПКФ «ЭРМИ», 
ТОРГОВАЯ 
ЮВЕЛИРНАЯ МАРКА 
«РИНГО», Екатеринбург  
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ЮВЕЛИРНАЯ МАРКА 

«РИНГО», Екатеринбург 

Автор Е. Соловьева 

  

Почти скульптурная 
пластика этого довольно 
необычного, красочного 
кольца дает основание 
говорить о появлении 
нового направления в 
создании драгоценных 
украшений, основанного 
на принципах 
абстрактного искусства. 

  

Кольцо напоминает 
миниатюрную 
драгоценную скульптуру, 
созданную с 
использованием приемов 
абстрактного искусства 
и оп-арта, при этом 
украшение достаточно 
функционально и не 
выходит за рамки 
традиционного 
назначения ювелирного 
украшения 

Автор Е. Кулаевская 

  

Использование 
абстрактных форм в 
этом дивном украшении 
позволило передать в 
ювелирном изделии 
задорный характер и 
острый четкий 
музыкальный ритм 
скерцо. 

  

 

 

 

Кольца «Дуэт». 2002 

Белое и желтое золото, бриллианты, морион 

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ» 

Автор Т. Платонова 

  

В асимметричных композициях колец, пластическое решение которых однотипно, 
при их одновременном использовании заложена возможность создания нового, 
исключительно эффектного образа 
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Кольцо «Аруба». 2003  

Белое золото, бриллианты, сапфиры 

«ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ», Ижевск 

Автор С. Шадрин, исполнитель А. Камашев 

  

Эффектное, красочное кольцо дает определенное представление о некоторых 
художественных особенностях направления, именуемого «арт-дизайн». Прежде 
всего они проявились в доминирующей роли, которую играет в решении украшения 
искусно выполненная композиция из драгоценных камней. 
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Брошь «Зачарованный мир Австралии». 2001 

Серебро, жемчуг, перламутр, фианиты  

КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД  

Автор А. Диева, исполнитель И. Кордюкова 

  

Произведение создано на основе принципов «арт-дизайна». Яркий и выразительный 
образ украшения определяет искусная композиция, которая представляет собой 
своеобразную мозаику, вдохновленную утонченными ассоциативными 
представлениями и выполненную из красиво очерченных элементов. 

 

  

 

Колье-брошь «Этуаль». 2004 

Красное и белое золото, бриллианты 

«ПЕТРОЗОЛОТО», Санкт-Петербург 

Автор И. Пригода, исполнитель О. Камышков 

  

Необычайно легкое изящное украшение, в котором бриллианты сияют, словно 
звезды, создано в лучших традициях классического искусства. Остроумное решение 
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конструкции позволяет использовать изделие в качестве колье или броши, а также 
преобразовывать колье в два разных украшения - одно для вечернего наряда, другое -
для делового костюма. 

  

 

  

  

 

Подвески-трансформеры «Пьеро» и «Луна» из серии «Венецианский карнавал». 
2003  

Белое и желтое золото, бриллианты, камеи на раковине  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СВЯТ-ОЗЕРО», Москва  

Автор О. Кулешов, исполнители О. Кулешов, В. Спитченко, С. Биркин 

  

Изделия обладают двойной функцией: могут быть украшением или настольной 
миниатюрой. Введение мотива стрельчатой готической арки и использование камей 
с изображениями романтического характера красноречиво указывает на источник 
вдохновения создателей этих чудесных произведений. 
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Гарнитур украшений «Галактика». 2003  

Белое и желтое золото, бриллианты, кожа ската  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СВЯТ-ОЗЕРО», Москва  

Автор Л. Павлова, исполнитель М. Баранов 
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Черная кожа ската, имеющая необычайно эффектную фактуру, напоминающую 
черные бриллианты, оказывается способной придать игре бриллиантов еще больший 
блеск и великолепие. Применение нового и довольно неожиданного для ювелирного 
дела материала определило новое современное стилевое решение украшения. 

 

  

 

  

  

Колье «Саламандра». 2001  

Белое и желтое золото, бриллианты  

АЛМАЗ-ХОЛДИНГ, Москва 

Автор и исполнитель А. Антипенко 

   

В точно выверенной форме и словно муаровом рисунке фактуры этого удивительно 
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элегантного украшения нашла отражение эстетика дизайна «хай-тек». 

  

 

  

  

 

олье «Гизехский сфинкс». 1996  

Белое и желтое золото, бриллианты, эмаль.  

«ЮВЕЛИРЫ УРАЛА», Екатеринбург  

Автор Е. Опалева 

  

В эмоциональном характере украшения, вдохновленного знаменитыми пирамидами 
Древнего Египта, в геометризации композиции и четком ритме ее построения, явно 
просматривается влияние художественных идей ар деко, воплощенных с 
исключительной пышностью и великолепием. 
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Словарь специальных терминов 

  

Абстракционизм, абстрактное искусство - художественное направление в искусстве XX 
века, ориентированное на создание беспредметных, нефигуративных форм и композиций. 

Аграф (от французского agrafe - пряжка, аграф) - нарядная пряжка или застежка. 

Акант - род растений Средиземноморья. Стилизованный лист аканта послужил основой 
для декоративного элемента вначале в античном искусстве, а затем и в искусстве 
последующих эпох. 

Алам - вид существовавшего в средневековой Руси пристегивавшегося или, возможно, 
нашивавшегося на одежду украшения, которое не дошло до наших дней. Достоверных 
описаний алама не существует. 

Амфора - у древних греков и римлян сосуд с узким горлом и двумя ручками для хранения 
и перевозки вина, меда или оливкового масла; пиршественная ваза. 

Багет - разновидность ступенчатой огранки, при которой камню придается форма 
удлиненного прямоугольника. 

Баухауз - архитектурная и художественно-промышленная школа конструктивистского 
направления, основанная в 1919 году в Веймаре (Германия) архитектором Вальтером 
Гропиусом. Просуществовала до 1933 года. 
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Бриллиантовая огранка - вид огранки, максимально выявляющей блеск и игру алмазов, 
при которой коронка (верхняя часть камня) имеет не менее трех, а павильон (нижняя часть 
камня) не менее- двух ярусов граней, а общее количество граней - свыше пятидесяти семи. 

Вид огранки - определенное сочетание форм граней, их количества и взаимного 
расположения. Волюта - архитектурный мотив в форме завитка, спирали, а также часть 
декора в искусстве ренессанса, классицизма и барокко. Гемма- резной камень с 
выпуклыми (камея) или углубленными (инталия) изображениями. 

Герма - четырехгранный столб, увенчанный скульптурной головой или бюстом. В 
античности гермы первоначально изображали бога Гермеса, откуда и их название. 

Гиперреализм - художественное течение в изобразительном искусстве, которое 
характеризуется точным, почти натуралистическим воспроизведением изображаемого 
объекта. Появился в 1950-х годах в США, в новой, модернизированной форме получил 
широкое распространение в американском и западноевропейском искусстве в 1970-х 
годах. 

Запоны - в средневековой Руси - нашивавшиеся на одежду небольшие золотые и 
серебряные украшения разнообразной формы, часто с драгоценными камнями. 

Зернь - мелкие золотые или серебряные шарики, полученные из равных отрезков или 
колечек проволоки. Используется преимущественно в сочетании со сканью. 

Инталия (от итальянского intaglio - резьба) - резной камень с углубленным изображением. 
Кабошон - форма обработанного камня, одна сторона которого выпуклая и округлая. 
Камея (от итальянского cammeo - камея) - резной камень с выпуклым изображением. 

Картуш - декоративная деталь в виде щита или обрамленного завитками полуразвернутого 
свитка, которые предназначены для гербов, эмблем и надписей. 

Каст - оправа для одного камня. 

Кинематическое искусство - одно из художественных направлений искусства XX века, 
которое ориентировано на создание движущихся, как правило, абстрактных скульптурных 
композиций. 

Композиция - искусство составления различных частей произведения в единое целое 
сообразно художественному замыслу. Является важнейшим организующим элементом 
художественной формы. 

Конструктивизм - художественное направление в искусстве и архитектуре, возникшее в 
конце XIX столетия и достигшее пика популярности в 20-30-е годы XX века. Апологеты 
конструктивизма рассматривали конструкцию как художественно-образующую основу 
произведения, считая, что его внешняя форма должна определяться непосредственно 
функцией, конструкцией и технологией обработки используемых материалов. 

Концептуализм - течение авангардного искусства, зародившееся в 1960-х годах. В то 
время в нем получили развитие традиции искусства поп-арта 1950-х годов, в котором 
композиции составлялись из «концептов» - предметов, символизирующих «атрибуты 
цивилизации». Сегодня это понятие трактуется несколько шире: изображая конкретные 
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объекты или предметы, последователи концептуализма претендуют на философское 
осмысление жизни «индустриального общества». 

Корнеровая закрепка - вид закрепки, при которой камень закрепляется с помощью 
корнеров -маленьких столбиков или шариков, сформированных из окружающего камень 
металла. 

Крапана - элементы оправы (каста), предназначенные для закрепки камней. 

Кубизм - художественное направление в изобразительном искусстве первой четверти XX 
века. Представители кубизма стремились выявить геометрическую структуру видимых 
объемных форм, разделяя их на составляющие элементы, а затем объединяя и организуя 
эти элементы в новую изобразительную форму. 

Меандр - вид древнегреческого орнамента, образуемого ломаной под прямым углом или 
кривой со спиралевидными завитками линией, позднее широко применявшийся в 
искусстве классицизма и ампира. 

Минимализм - популярный в последние десятилетия XX века метод создания 
художественного произведения, при котором применяются только самые необходимые 
выразительные средства и приемы. 

МобилI» - (от французского mobile - подвижный, изменчивый; движущееся тело) - 
движущееся тело. 

Модерн - художественный стиль конца XIX - начала XX века. Другие названия этого же 
стиля: ар нуво, югендстиль, сецессион. 

Невидимая закрепка - способ закрепки прямоугольных (чаще квадратных) камней, при 
которой крепящий металл не выходит на видимую поверхность камня. 

Образцы - существовавшее в средневековой Руси украшение, которое, судя по некоторым 
документам, крепилось на разные части парадных одежд. До наших дней не дошло. 

Ожерельеце (или ожерелье) - существовавшее в средневековой Руси украшение, не 
дошедшее до наших дней. Известно по сохранившимся портретам-парсунам. 
Представляло собой как женский, так и мужской убор в виде пристегивавшегося к одежде 
стоячего или отложного воротника, расшитого жемчугом и камнями. 

Оп-арт - художественное направление в искусстве второй половины XX века, основанное 
на использовании оптических эффектов. 

Паве - вид закрепки, в которой многочисленные камни устанавливаются в гнезда 
вплотную друг к другу в виде брусчатой мостовой и закрепляются двумя 
противоположными корнерами. 

Пальметта (от французского palmette - пальметта) - орнаментальный мотив в виде 
стилизованных листьев пальмы, существующий с античных времен. 

Парюр или парюра (от французского parure - украшение, убор, гарнитур) - набор 
ювелирных украшений, выполненных в едином художественном ключе и из одинаковых 
материалов. 
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Платина - драгоценный металл серовато-белого цвета, прочный, ковкий, устойчивый к 
внешней среде, но имеющий высокую точку плавления, что долгое время ограничивало 
его применение в ювелирном деле. В настоящее время это один из наиболее популярных 
металлов, используемых при изготовлении украшений с бриллиантами. 

Поп-арт (английское Pop Art от popular art - популярное искусство) - направление в 
европейском искусстве 1950-1960-х годов, для которого характерны композиции, 
составленные из реальных объектов. 

Портбукет (французское port-bouquet от porter - носить) - украшение в виде вазочки из 
драгоценных металлов, украшенной бриллиантами, предназначенной для букетов из 
живых или искусственных цветов из драгоценных материалов, которую чаще всего 
прикрепляли к корсажу платья в XVIII-XIX веках. 

Принцесса - профильная огранка квадратной формы, придающая алмазу яркое радужное 
сверкание. Другое ее название - «профильная». Разработана в 1962 году в Лондоне. 

Роза - вид огранки в форме полусферы с правильно расположенными треугольными 
гранями и плоской базой. Существует около семи вариантов этого типа огранки. 
Используется преимущественно для огранки мелких камней. 

Рокайль - главный элемент орнамента стиля рококо, строящийся на основе завитка 
раковины. Серьги-бриолез (от французского brio - живость) - серьги с качающимися 
подвесками. 

Серьги-голубцы - серьги, бытовавшие в средневековой Руси, по форме напоминающие 
силуэт птицы или двух птиц. 

Серьги-жирандоль (от французского girandole - бриллиантовые серьги, подвеска; 
канделябр; сноп водяных струй) - серьги, по форме напоминающие подсвечник для 
нескольких свечей или фонтан в несколько струй. В старину такое название давалось 
бриллиантовым серьгам с подвесками из крупных алмазов или жемчуга. В настоящее 
время так называют также серьги, выполненные с другими драгоценными камнями, но 
обязательно подобной формы. 

Серьги-одинцы, двойчатки или тройчатки - вид серег, бытовавших в средневековой Руси. 
Выполнялись в виде прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух или трех 
стерженьков с нанизанными на них сверлеными камнями, жемчугом, бусинами кораллов, 
стеклами, литыми серебряными орнаментированными цилиндриками. 

Скань (от старорусского екать - сучить, свивать нити) - ювелирная техника изготовления 
изделий с применением крученой золотой, серебряной или медной проволоки. В качестве 
синонима часто используется термин «филигрань». 

Склаваж (от французского esclavage - рабство, неволя) - колье-ошейник с бантом или 
другим крупным декоративным элементом. 

Стиль гирлянды - стиль украшений фирмы Картье рубежа XIX и XX столетий, который 
характеризуется линейным расположением флоральных композиций, выполненных из 
бриллиантов и помещенных в легкие изящные оправы. 
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Супрематизм (от латинского supremus - высший) - художественное направление начала 
XX века, одна из разновидностей абстрактного искусства. Художники этого направления 
в поисках «абсолютной гармонии» стремились передать свои мироощущения в 
наипростейших геометрических формах - квадрате, круге, треугольнике. 
Основоположником этого направления был русский художник К. Малевич, автор 
знаменитого «Черного квадрата». 

Сюрреализм - художественное направление в искусстве XX века, провозгласившее 
источником искусства сферу подсознания или состояний транса, сновидений, гипноза, а 
методом изображения - разрыв логических связей, замененных субъективными 
ассоциациями. 

Труакар - вид одежды без застежки, получивший широкое распространение в 1930-е  

Фактурная обработка - обработка металлических поверхностей (на специальных станках, с 
помощью пескоструйного аппарата, с использованием чеканов или с применением других 
методов) для придания ей определенной фактуры. 

Фантазийная огранка - нетрадиционный вид огранки алмазов. 

Фермуар (от французского fermoir - застежка, замочек) - декоративная застежка для 
ожерелья или браслета, часто украшенная камнями и жемчугом. Иногда носили как 
самостоятельное украшение на бархотке. 

Ферроньерка (от французского ferronniere - ферроньерка) - налобное украшение в виде 
шелковой или бархатной повязки с драгоценными камнями или просто драгоценный 
камень в оправе, спускающийся на лоб с цепочки или обруча. Наибольшее 
распространение получил в средневековой Италии, а также в России в начале 1830-х 
годов. 

Фовизм (от французского les Fauves - дикие, хищники) - течение в живописи начала XX 
века. Произведения основоположников фовизма - А. Матисса, М. Вламинка и ряда других 
живописцев -впервые были представлены на выставке в Париже в 1905 году. Их картины 
отличались яркостью цвета и нарочитой огрубленностью формы. 

Функционализм - художественное направление в искусстве XX века, которое 
ориентировано на создание форм, определенных их функциональным назначением, 
конструкцией и технологией изготовления. 

Футуризм (французское futurisme от латинского futurum - будущее) - направление в 
авангардном искусстве начала XX века, распространившееся преимущественно в поэзии и 
живописи Италии и России. Футуристы стремились отразить в своих произведениях 
«ускорение темпа жизни» и индустриализацию среды как приметы будущей эры, отсюда - 
название направления. 

Чернь - лекгоплавкий сернистый сплав серебра, меди, свинца и серы черного цвета, 
которым в измельченном виде покрывают глубоко вырезанные узоры, декорирующие 
золотые и серебряные изделия. 

Шинка - функциональный элемент кольца, предназначенный для надевания на палец. 
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Эгрет (от французского aigrette - султан, эгрет) - драгоценное украшение для женского 
головного убора или прически в виде шпильки с навершием в форме пера, пучка перьев 
или ветки, усыпанной камнями. Эгреты дополнялись перьями страуса или цапли. 

Эмаль - особая стекловидная масса, окрашенная с помощью окислов металлов в 
разнообразные цвета, которая наносится на поверхность металлического изделия и 
обжигается в специальных муфельных печах, в результате чего образуется твердая 
декоративная блестящая поверхность. Эмальерное дело - один из самых сложных и 
трудоемких видов ювелирного мастерства. Существует много разновидностей ювелирной 
эмали, которые различаются в зависимости от способа подготовки металлической основы: 
перегородчатая и выемчатая эмаль, эмаль по скани и по рельефу, расписная и витражная 
эмаль, транспарантная, «гильоше» и другие. 

  

  

Словарь художников, архитекторов, мастеров декоративно-
прикладного искусства и ювелирных фирм 

  

Альбер Жильбер (р. 1931) — выдающийся швейцарский художник-ювелир, 
неоднократный лауреат конкурса «Международная алмазная премия Де Бирс» (DIA). С 
1954 года - главный художник компании «Натек Филипп», затем часовой фирмы «Омега»; 
в 1962 году открыл собственную мастерскую в Женеве. Один из первых современных 
ювелиров, организовавших персональную выставку своих произведений в Лондоне (1965). 

Беккер Фридрих (1922-1997) - знаменитый немецкий ювелир второй половины XX века, 
один из основоположников движения «актуальное искусство». 

Болин - знаменитая ювелирная фирма, поставщик российского императорского двора. 
Основана выходцем из Саксонии Андреем Рёмплером в 1796 году. Особый успех 
приобрела после получения Карлом Болином звания придворного ювелира в 1839 году и 
Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году. В 1916 году фирма переехала в Стокгольм, 
где и по настоящее время продолжает успешную деятельность. 

Боненбергер Клаус - известный немецкий дизайнер-ювелир, многократный победитель 
конкурса «Алмазная Международная премия Де Бирс» (DIA). 

Брак Жорж (1882-1963) - выдающийся французский живописец, который вместе с Пабло 
Пикассо считается создателем кубизма. В 1963 году в парижском Музее декоративного 
искусства экспонировались сто тридцать три ювелирных изделия, выполненных по 
эскизам художника. 

Бушерон - один из наиболее знаменитых ювелирных домов Франции, основанный в 1858 
году Фредериком Бушероном, имя которого стало своеобразным символом самых 
великолепных и изысканных драгоценностей. 
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Ван Клиф и Арпельс - одна из наиболее известных французских ювелирных фирм XX 
столетия, прославившаяся в 1935 году изобретением так называемой «невидимой 
закрепки». 

Вевер - семья французских ювелиров. Фирма основана в 1821 году, но наибольший успех 
пришел к ней во второй половине XIX века и был связан с именами Эрнеста Вевера и его 
сыновей - Поля и Анри Вевер. Последний из них оставил фундаментальное исследование 
по истории ювелирного дела XIX века. 

Веджвуд (Уэджвуд) Джозайя (1730-1795) - знаменитый английский мастер-керамист, 
технолог, предприниматель, художник. Особенно прославило Веджвуда создание белых 
рельефов из негла-зурованного фарфора (бисквита) на голубом фоне («под камеи»). 
Фирма Веджвуда существует до сих пор, и ее продукция по-прежнему необычайно 
популярна. 

Верроккьо Андрея дель (1435-1488) - выдающийся скульптор, живописец, ювелир раннего 
итальянского Возрождения. 

Винчи Леонардо да (1452-1519) - великий итальянский художник, ученый, математик, 
механик и инженер эпохи Возрождения. 

Витвут Каролина - бельгийский дизайнер-ювелир, один из победителей конкурса 
«Алмазная Международная премия Де Бирс» (DIA) 1977 года. 

Ворт Чарлз Фредерик (1825-1895) - английский кутюрье, много работавший в Париже. 
Снискал известность созданием роскошных вечерних туалетов. Ввел моду на короткие 
туники, а позднее — на турнюры. Среди его постоянных клиентов были представители 
европейских королевских фамилий. 

Гайар Люсьен - известный французский ювелир эпохи модерна. 

Гарнье Шарль (1825-1898) - французский архитектор периода историзма, создатель здания 
Парижской оперы. 

Гиберти Лоренцо (1378-1455) - выдающийся скульптор и ювелир раннего итальянского 
Возрождения. 

Дали Сальвадор (1904-1989) - выдающийся испанский живописец, ведущий представитель 
сюрреализма. В 1950-1969 годах создал серию акварельных набросков ювелирных 
изделий. Первая выставка ювелирных изделий, выполненных по эскизам художника, 
состоялась в 1954 году на Триеннале в Милане. Среди наиболее известных ювелирных 
произведений - золотая брошь-часы «Глаз времени», украшенная бриллиантами и 
рубинами, и «Сказочное колье», выполненное из золота и платины и украшенное 
бриллиантами и перидотами. 

Де Бирс - международная алмазная компания, которой принадлежит большая часть 
мировой добычи и реализации алмазов. С 1953 до 2000 года ею проводился конкурс 
«Алмазная Международная премия Де Бирс» (DIA), сыгравший большую роль в развитии 
бриллиантового дизайна второй половины XX века. 
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Делоне (Терк) Соня - художник-авангардист, в 1920 году открыла модный салон в 
Париже. В 1925 году принимала участие в Выставке декоративных искусств и 
современной промышленности в Париже. 

Дюрер Альбрехт (1471-1528) - выдающийся немецкий художник, живописец, 
рисовальщик и гравер, основоположник искусства немецкого Возрождения. 

Жаков Жорж (1739-1814) - знаменитый французский мастер-мебельщик, поставщик 
королевского двора. Основатель семейной мастерской, мебель которой пользовалась 
популярностью и в России. 

Жонеманн Жиль — французский ювелир, один из победителей конкурса «Алмазная 
Международная премия Де Бирс» (DIA) 1975 года. 

Зефтиген Леопольд Карлович (1821-1888) - знаменитый петербургский ювелир. С 1859 
года фирма «Леопольд Зефтиген» - поставщик Высочайшего двора, оценщик при 
Кабинете Его Императорского Величества, с 1869 по 1888 год - придворный ювелир. 

Кандинский Василий Васильевич (1866-1944) - знаменитый русский художник-
абстракционист. Признан создателем абстрактного экспрессионизма. В 1922-1923 годах - 
профессор «Баухауза». 

Картье - один из самых выдающихся ювелирных домов Франции. Первый магазин под 
этим именем был открыт в Париже в 1847 году ювелиром Луи-Франсуа Картье. С 1902 по 
1950-е годы фирма получила тринадцать почетных сертификатов от королевских домов 
Европы. Английский король Эдуард VII так говорил О трех братьях Картье - Луи, Жаке и 
Пьере: «...Если они стали ювелирами королей, то только потому, что они короли 
ювелиров». Слава фирмы в наши дни столь же велика, как и в прошлом. 

Кастеллани Пио Фортунато (1793-1865) - знаменитый итальянский ювелир, основатель 
семейной мастерской, прославившийся изделиями, в которых возрождалась античная 
техника золотой филиграни и зерни. 

Колдер Александр (1898-1976) - американский скульптор-авангардист, основатель 
«кинетического искусства», автор мобилей и абстрактных конструкций из проволоки и 
жести, приводимых в движение электромоторами. В 1930-е годы создал серию эскизов 
подвижных брошей и ожерелий из золотой и серебряной проволоки. 

Кранах Вильгельм Лукас фон - известный немецкий ювелир эпохи модерна. 

Лалик Рене (1860-1945) - самый выдающийся французский художник ар нуво, декоратор, 
ювелир, стеклодел, эмальер. Основоположник флорального направления стиля модерн. 
После 1908 года переключился на создание художественных изделий из стекла, в чем 
также достиг огромного успеха. Как художник по стеклу, создавал произведения не 
только в стиле модерн, но и в стиле ар деко. 

Ланвен Жанна (1867-1946) - известный парижский модельер. 

Малевич Казимир Севелинович (1878-1935) - знаменитый русский художник, 
основоположник супрематизма. В 1922 году - профессор Академии художеств в 
Петрограде. В 1923-1926 годах - директор Института художественной культуры (Инхук). 
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Мартинацци Бруно (р. 1926) - известный итальянский скульптор и дизайнер-ювелир. В 
начале 1960-х годов при изготовлении ювелирных изделий уделял много внимания работе 
с текстурным золотом. В 1965 году создал новую, сразу получившую широкое признание 
серию украшений, в которых использовал стилизованные мотивы отдельных частей 
человеческого тела. В дальнейшем обыгрывал в своих украшениях и разнообразные 
растительные мотивы. 

Мобуссен - один из лучших ювелирных домов Франции. Основан в 1827 году, назван в 
1896 году по имени своего тогдашнего директора Жоржа Мобуссена. На парижской 
Выставке декоративных искусств и современной промышленности 1925 года 
произведения фирмы были удостоены главного приза. 

Муха Альфонс Мария (1860-1939) - чешский живописец, рисовальщик, автор театральных 
афиш, плакатов и декоративных панно в стиле ар нуво, принесших ему международную 
известность. До 1912 года работал в Париже. 

Нито Этьенн (1750-1809) - французский ювелир, особую известность получил после 
создания короны для Наполеона Бонапарта и тиары для папы римского Пия VII. 
Основатель фирмы, ныне существующей под именем «Шоме». 

Перссон Сигурд - классик скандинавского ювелирного дизайна XX века. 

Перуцци Винченцо - венецианский гранильщик, которому, по некоторым источникам, 
около 1700 года удалось впервые огранить бриллиант. 

Ризенер Жан-Анри (1734-1806) - известный французский мастер по мебели. 

Рентген Давид (1743-1807) - знаменитый мебельный мастер немецкого происхождения. 
Много работал при французском дворе, а также выполнял заказы королевского дома в 
Берлине и российского императорского двора. 

Рульманн Эмиль-Жак (1879-1933) - один из ведущих художников ар-деко в области 
интерьера и мебели. 

Сандоз Жерар (1902-?) - известный французский дизайнер-ювелир и художник кино. 
Участник Выставки декоративных искусств и современной промышленности в Париже в 
1925 году. 

Фаберже Карл (1846-1920) - глава всемирно известной российской ювелирной фирмы, с 
1885 года поставщик российского императорского двора, оценщик Кабинета Его 
Императорского Величества, с 1911 года придворный ювелир короля Швеции и Норвегии, 
выполнял заказы многих других императорских и королевских домов Европы и Азии. На 
Парижской выставке 1900 года удостоен ордена Почетного легиона. 

Фроман-Мёрис Франсуа-Дезире (1802-1855) - знаменитый французский ювелир периода 
историзма. Его произведения имели особый успех на Всемирной выставке в Лондоне в 
1851 году. При его наследниках семейное дело продолжалось до 1907 года. 

Фуке Жорж (1862-1957) - известный французский ювелир. С. 1895 года - глава семейной 
фирмы. На Выставке декоративных искусств и современной промышленности в Париже в 
1925 году стал «Президентом класса ювелиров». 
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Фуке Жан (1899-1984) - известный французский ювелир. Продолжатель династии Дома 
Фуке. На Выставке декоративных искусств и современной промышленности в Париже в 
1925 году его работы в стиле ар-деко имели большой успех. 

Хольбейн Ханс (1465-1524) - выдающийся немецкий художник эпохи Возрождения, 
живописец и золотых дел мастер. 

Чанг Петер - современный известный канадский ювелир. 

Челлини Бенвенуто (1500-1571) - знаменитый итальянский скульптор, ювелир, медальер, 
писатель эпохи Возрождения. 

Шанель Коко (Габриель) (1883-1971) - знаменитый французский модельер. С 1930-х годов 
занималась также проектированием ювелирных изделий. 

Эшби Чарлз Роберт (1863-1942) - известный английский дизайнер, архитектор и писатель. 
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